


Александр Мелентьевич Волков
Скитания

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=181882
Скитания: Детская литература; Москва; 1976

 

Аннотация
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Александр Мелентьевич Волков
Скитания

 
Часть первая

Детство
 
 

Глава первая
«Старик» сердится

 
Густая, давящая тьма южной ночи то и дело освещалась багровыми вспышками пла-

мени. Снопы огня, вылетавшие из кратера, показывали Фелипе дорогу. В темноте он не смог
бы ее найти: тропка вилась среди камней, застывших потоков лавы, сугробов пепла, скры-
вавших провалы в крутом склоне Везувия.

И все же мальчик упорно взбирался к самому краю кратера, туда, где за гребнем в
огромной воронке клокотала лава.

Небо покрывали темные, страшные тучи, прорезаемые зигзагами молний. Но грома
не было слышно: его заглушал могучий низкий рокот вулкана. Из туч, как хлопья грязного
снега, сыпался горячий серый пепел. Он обжигал непокрытую кудрявую голову мальчика,
шею, голые ноги. Фелипе ежеминутно стряхивал с себя пепел, а широко раскрытые синие
глаза мальчугана всматривались вперед, выбирая дорогу.

Какой длинной и жуткой представлялась теперь дорога, по которой Фелипе с товари-
щами много раз поднимались к жерлу Везувия! Тогда, при блеске солнца, под безоблачным
небом, путь от селения до вершины кратера проходил незаметно. Но сейчас… когда склон
горы под ногами содрогался от подземных взрывов, когда смена мрака и вспышек вулкани-
ческого огня утомляла зрение, а дым щипал глаза… сейчас было иное дело. И все-таки…

«Вперед, Фелипе, вперед! Ты же не трус!..»
Раздался оглушительный удар, перед мальчиком возникла расщелина в земле, и из нее

вылетел столб едких серных паров. При свете молнии, блеснувшей над головой, Фелипе
перепрыгнул через препятствие.

«Ничего, ничего, – упрямо думал Фелипе, – пусть попробует пробраться к кратеру
Луис-испанец…»

Смелый и изобретательный на всякие шалости, Филиппо Бруно в свои десять лет был
признанным предводителем мальчишек Сан-Джованни ди Ческо. Этот крохотный пригород
Нолы раскинулся у подножия горы Чикала, за городской стеной, но его жители с гордостью
называли себя ноланцами.

В виноградниках и садах, окружавших Сан-Джованни, в тенистых рощах на склонах
Чикалы, в оврагах у ее подножия ребятам было раздолье. Веселая гурьба мальчишек заби-
ралась в сады, совершала набеги за арбузами и дынями, а управившись с добычей, компа-
ния разбивалась пополам, и грозные блюстители правосудия с гиком преследовали крово-
жадных бандитов.

Когда за налеты на чужие владения виновникам перепадали чересчур большие пор-
ции розог, обиженные уходили на Везувий. С его вершины открывался чудесный вид. На
северо-востоке рисовались белые стены Нолы, левее выглядывали из густых рощ Помильяно
д'Арко, Ачерра, еще левее виднелись Касория, Афрагола, Кайвано… Эту благодатную землю
люди густо заселили с незапамятных времен.
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На юге нестерпимой синевой блестело море, а на востоке будто прямо из залива под-
нимались башни и дворцы Неаполя.

Неповторимый, чудесный край! Неизгладимо запала его красота в душу Фелипе, и
через всю жизнь он пронес ее с собой.

Налюбовавшись знакомыми, но никогда не надоедавшими картинами, Бруно спускался
в кратер и шел, пока почва не начинала жечь ноги сквозь толстые деревянные подошвы
башмаков.

Испуганные товарищи кричали:
– Назад, Фелипе, вернись! Дождешься, что унесут тебя черти!
Среди жителей Неаполя и окрестных городов ходила молва, что жерло Везувия – пря-

мой спуск в ад.
Фелипе, посмеиваясь над трусостью товарищей, возвращался. Он уже знал от отца,

что это сказки.
Осенью 1557 года в Нолу на должность барджелло – капитана городской стражи – при-

ехал испанец Диего Ромеро. Испанские завоеватели, под властью которых уже больше ста
лет1 находился Неаполь, не доверяли итальянцам и даже незначительные посты замещали
своими людьми.

У Диего Ромеро оказался сын Луис, долговязый мальчишка года на полтора старше
Фелипе. Появившись в Ноле, Луис быстро освоился с новой обстановкой и собрал компанию
товарищей – детей богатых дворян, купцов, судовладельцев.

Команде Луиса наскучило играть на тесных улицах Нолы и в развалинах древнего
амфитеатра, и ребята выбрались за город. А где найти лучшее место для игр, чем склоны
Чикалы, заросшей оливками и апельсиновыми рощами, и овраги у ее подножия, в глубине
которых выбивались из-под земли прозрачные родники? Но сан-джованнские мальчишки
считали Чикалу своей исконной вотчиной, где играли в детстве их отцы и деды.

Между двумя мальчишескими шайками разгорелась настоящая война с наступлениями
и отступлениями, с засадами и битвами, когда обильно лилась кровь из расквашенных носов.

Несколько месяцев борьбы не принесли перевеса ни той, ни другой стороне, и решено
было покончить дело единоборством вождей: кто победит, тот и будет владеть Чикалой с
окрестностями. Дважды сходились соперники. Луис был старше Фелипе, сильнее его, но
Филипе превосходил противника ловкостью и выносливостью. Схватки окончились вни-
чью.

И тогда Фелипе Бруно предложил необычный способ решить спор, заставив содрог-
нуться даже самых смелых.

В конце марта Везувий, до того мирно курившийся в продолжение многих лет, вдруг
проснулся. Стены домов не только в близких местечках Сан-Джузеппе Везувиано и Пор-
тичи, но даже в Неаполе и Ноле дрожали от подземных толчков. Дым из вулкана поднимался
столбом и растекался по небу плотным облаком, напоминавшим крону пинии2 чудовищных
размеров. Вода в колодцах начала пересыхать – верный признак близости извержения.

По ночам над кратером тревожно дрожало зарево. Оно возвещало, что раскаленная
лава поднимается из земных недр и, быть может, близок день, когда, перевалив через гре-
бень кратера, она медленным, неумолимым потоком двинется на людские жилища, сады,
виноградники.

Седобородые деды вспоминали 1500-й год.

1 В 1442 году Неаполь попал под власть арагонского короля. Позднее, в 1479 году, два государства, существовавшие на
территории Пиренейского полуострова, Арагон и Кастилия, объединились под названием королевства Испания. Неаполь
оставался в подчинении у испанцев до 1701 года и управлялся вице-королем, которого назначал испанский монарх.

2 Пиния – итальянская сосна.



А.  М.  Волков.  «Скитания»

6

– Начиналось так же, – говорили они. – Старик сердился, пыхтел, дымил, а потом начал
плеваться лавой, сжег Сан-Джузеппе Везувиано и тысячи садов. Тогда лава двигалась на
восток, но что помешает ей пробить кратер на севере и хлынуть на Нолу или же наоборот,
прорваться к югу, на Торре-Аннунциату?..

В церквах служили молебны патрону3 Неаполя, святому Дженнаро. Верующие про-
сили покровителя походатайствовать перед Богом, чтобы тот укротил ярость подземных сил.

Страх владел сердцами. И днем и в ночное время люди выходили из домов посмотреть,
нет ли признаков близкого извержения.

И в такое грозное время этот сумасшедший Фелипе Бруно предложил Луису Ромеро:
– Поднимешься ночью к кратеру Везувия?
– А ты? – ответил вопросом Луис.
– Я поднимусь!
Враждующие команды стояли одна против другой с атаманами впереди. Луис Ромеро,

высокий, с длинным смуглым лицом и крючковатым носом, с острым выдающимся подбо-
родком, напряженно думал. Мальчик верил, что нечистые духи поднимаются из ада через
кратер Везувия. Взобраться на вулкан ночью, когда адские силы особенно могущественны,
когда от них не отобьешься ни молитвами, ни заклинаниями… Но отказаться ему, испанцу,
представителю гордой расы победителей?..

И Луис, дрожа от страха и ярости, глухо вымолвил:
– Принимаю вызов!
Бросили жребий. Идти первому выпало Фелипе.
Перед закрытием городских ворот сторонники Ромеро, выбравшись из домов под бла-

говидными предлогами или удрав тайком, двинулись к Сан-Джованни ди Ческо. У подножия
Чикалы их дожидалось воинство Фелипе. Взволнованные ребята смешались в одну толпу и
вполголоса разговаривали об удивительном поединке Фелипе Бруно и Луиса Ромеро.

После долгого пути черным провалом встало впереди ущелье. В его темноту и про-
хладу спускались гуськом, старшие поддерживали и ободряли младших. Однако, когда
выбрались наверх и зарево недалекого вулкана осветило мальчишек, оказалось, что многие,
воспользовавшись мраком, отстали и теперь, конечно, улепетывают домой.

Отсюда Фелипе должен был подниматься один. И тут Луис Ромеро нанес ему давно
подготовленный удар.

– А как ты докажешь, что действительно побывал у кратера? – спросил испанец. –
Можно посидеть в укромном местечке, а потом хвастаться подвигом!

Вопрос не застал Фелипе врасплох.
– Месяц назад, – сказал Бруно, – мы схоронили на гребне кратера голубка и поставили

на его могилке крест.
– Правда, правда, – зашумели ребячьи голоса.
– Я принесу этот крест.
Луис мрачно кивнул головой, и фигурка Фелипе исчезла в лабиринте камней.
Оставив товарищей, маленький смельчак преодолел большую часть пути, но самое

трудное оставалось впереди.
Обжигаемый горячим пеплом, с трудом дыша воздухом, отравленным серными испа-

рениями, Фелипе карабкался по склону. Вдруг он отпрянул: дорогу преградил поток лавы.
Густая расплавленная масса темно-вишневого цвета, похожая на раскаленное железо и
почти такая же плотная, ползла с горы, и от нее веяло нестерпимым жаром. Ширина потока
достигала двадцати шагов, и перепрыгнуть через него было невозможно. Оставалось одно:
успеть обогнуть огненную реку, благо она спускалась медленно. И Фелипе, проваливаясь

3 Патрон – покровитель.
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в горячие сугробы, скользя, падая и поднимаясь, понесся вниз по берегу лавового потока.
Мальчику удалось опередить его. Не задумываясь, удастся ли возвратиться, он повернулся
и двинулся к близкой уже вершине.

И вот Фелипе на краю кратера. В огромном жерле клокотала, поднималась огромными
пузырями и опадала лава, озаряя ночь зловещим светом.

Мальчик пошел по гребню. А вдруг крест исчез, сожженный извержением! Нет, он
здесь, он еще цел, но Фелипе побоялся протянуть к нему руку. Казалось, крест изваян из
раскаленного железа, такой красный свет излучали его перекладины. И вдруг мальчик дога-
дался, что дерево освещено багровыми отблесками кипящей лавы. Фелипе хотел выдернуть
крест, но лукаво улыбнулся и отломил перекладину. Он с невольным страхом посмотрел на
бушующую огненную поверхность, по которой, как молнии, пробегали ослепительно свер-
кавшие белые полосы.

«Не дай бог упасть в это пекло», – подумал мальчик.
Фелипе постоял несколько мгновений и направился в обратный путь.
Дорога вниз оказалась намного труднее подъема. Неудержимая сила влекла мальчугана

под гору, угрожая превратить его спуск в бешеный бег, где каждая встречная рытвина могла
принести гибель.

Фелипе спускался осторожно, изо всех сил откидываясь назад, огибая скалы, пере-
скакивая через расщелины. Но вот поток лавы, с которым уже встречался Фелипе, снова
появился на его пути. Огненная река ушла далеко, выпустив заливы, разделившись на
рукава.

Мальчик видел начало потока, которое ползло вниз, подталкиваемое его исполинской
огненной массой, но дорогу пересек новый лавовый поток. Он впадал в главную реку откуда-
то сбоку, и ширина его была не меньше шести шагов. Такое расстояние Фелипе перепрыг-
нуть не мог.

Смертельная опасность угрожала мальчику, зажатому на полуострове между двух рас-
каленных лавовых рек, которые вот-вот могли слиться. Опаляемый горячим пеплом, зады-
хающийся от серных паров, Фелипе осмотрелся в поисках камня, который можно было бы
бросить на середину потока, как спасительный островок. Но вокруг виднелись скалы или
слишком мелкие обломки, которые не могли послужить опорой при прыжке. Бежали быст-
ротечные минуты, и у Фелипе оставалось все меньше и меньше надежды на спасение.
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Глава вторая

Отцы и сыновья
 

Мальчиков томила тревога. Сбившись кучкой, они не сводили глаз с поворота тро-
пинки, где должен был появиться Фелипе. Но время проходило, а его все не было.

– Уж не стряслось ли с Фелипе несчастье? – прошептал Паоло Рангони, голубь которого
был похоронен на гребне кратера.

– Да хранит его Феличе, святой покровитель Нолы… – подхватил Себастьяно Ленци
и набожно перекрестился.

Его примеру последовали другие. И снова потянулись минуты мучительного ожида-
ния. Оно было прервано испуганным возгласом маленького Пьетро Савелли:

– Смотрите-ка, сзади огни!
Все обернулись. Действительно, во тьме ущелья виднелись два ярких огонька. Маль-

чики плотнее прижались друг к другу. Что это могло быть? Блуждающие огоньки, сопутству-
ющие привидениям, или факелы в руках людей? И неизвестно, что было опаснее: встреча с
привидением или с грабителями, которых так много бродило по дорогам Италии.

Огни быстро приближались, то сходясь, то удаляясь друг от друга. Прошло несколько
минут, и мальчики различили фигуры трех мужчин.

– Пресвятая дева! – со страхом воскликнул Луис Ромеро. – Это отец.
Луис не ошибся. Перед ребятами появился запыхавшийся и разгневанный капитан

городской стражи. Его сопровождали двое подчиненных с факелами.
Барджелло набросился на стайку перепуганных мальчишек, ухватил сына за плечо и

рывком поставил перед собой.
– Рассказывай, какую глупость вы тут затеяли? – злобно спросил испанец.
– Мы… мы ждем Фелипе Бруно…
– А где он?
– Пошел к кратеру…
– Безумство! – воскликнул барджелло.
– С нами святой Феличе… – прошептали стражники и устремили взоры на вершину

Везувия, освещенную багровым пламенем.
– Зачем Бруно полез на вулкан? – спросил Ромеро-старший.
Луис молчал. Вместо него заговорил Джузеппе Висконти, двенадцатилетний сын

ноланского патриция,4 не растерявшийся перед грозным начальником стражи.
– Простите, синьор, – сказал Джузеппе, – здесь решается вопрос о смелости.
– О чьей смелости?
– Вашего сына и Фелипе Бруно…
– Ну?! – рявкнул капитан.
– Жребий идти первому выпал Фелипе. Если он вернется… – голос мальчика дрогнул, –

должен будет подниматься Луис.
– Это правда? – Капитан круглыми ястребиными глазами уставился в лицо сына.
– Да… – прошептал Луис.
– И ты решился на это без моего позволения?
– Прости, отец, – это дело чести.
– Дело чести? Выдумки! Сейчас же пойдешь со мной. За ущельем нас ждут лошади.
Луис выпрямился. Лицо его загорелось гневом и возмущением.

4 Патриций – человек знатного рода, представитель высшего круга общества.



А.  М.  Волков.  «Скитания»

9

– Я не могу, отец! Я дал слово!
– Ха-ха-ха! Он дал слово! Кому? Мальчишке! Итальянцу!! Сыну побежденной нации!
Диего повернулся, держа за руку сына. Но тот вывернулся и побежал туда, где гремел

вулкан и отблески лавы освещали небо зловещим заревом. Это случилось неожиданно; капи-
тан растерялся и упустил несколько драгоценных мгновений. Луис скрылся за нагроможде-
нием камней, когда спохватившийся Ромеро-старший кинулся догонять его. Охрипшим от
ярости голосом он приказал подчиненным:

– Альфонсо, Томмазо, за мной!
Стражники прекрасно понимали, что им грозит, если они упустят беглеца. Быстроно-

гий Альфонсо ринулся вперед, а старик Томмазо задержался и кинул ребятам:
– Это Лоренцо Секки поднял тревогу. Прибежал в город, заколотил в ворота, как сума-

сшедший, и все рассказал. Ну, сами понимаете, барджелло взбесился и… вот! – Хромоногий
Томмазо не спеша заковылял за начальником, которого далеко обогнал ретивый Альфонсо.

Брыкающегося Луиса стражник потащил прочь.
– Отец, ты меня опозорил! – дико кричал Луис.
– Пустяки! – хладнокровно возражал барджелло.
Вопли Луиса замолкли вдали, и ребята наперебой заговорили о случившемся. После

недолгого спора они решили, что Луиса нельзя винить за нарушение слова, ведь его унесли
насильно. И когда разговор смолк, Паоло горестно воскликнул:

– А Фелипе все нет!
– Фелипе здесь! – отозвался слабый голос, и мальчики с изумлением и радостью уви-

дели, что к ним ползет по тропинке тот, на чье возвращение они потеряли надежду.
Несколько старших ребят бросились навстречу Фелипе и подняли его. Вид мальчика

был ужасен: рубашка и штаны прогорели во многих местах, кожа на лице и плечах вздулась
волдырями, и особенно были обожжены ноги.

Немного оправившись и напившись воды из фляжки, оказавшейся у одного из ребят,
Фелипе рассказал, как ему удалось подняться на гребень кратера и найти крест. Его пере-
кладину Бруно принес с собой, и обе партии признали, что Фелипе честно выполнил свою
задачу.

О том, как он спускался, мальчик сказал коротко. Отрезанный от подножия горы двумя
потоками лавы, Фелипе вынужден был пожертвовать башмаками. Он бросил их на середину
более узкого потока так, чтобы они легли рядом. Воспользовавшись башмаками как опорой,
Фелипе в два отчаянных прыжка перемахнул через поток. Оглянувшись, он увидел, как баш-
маки пылали белым пламенем на огненно-вишневой поверхности лавы.

В дальнейший путь Фелипе пустился босиком по горячим камням, по обжигающей
россыпи пепла. Он шел, пока мог, а потом пополз…

Окончив рассказ, Фелипе слабеющим голосом спросил:
– А где Луис? Ему надо спешить, чтобы успеть побывать на вершине до рассвета. Но

он должен выбрать другой путь…
Джузеппе Висконти огорченно сказал:
– Луиса нет.
– Сбежал? Струсил? – оживился Фелипе.
– Нет, его увел отец.
Ребята рассказали о появлении капитана Ромеро и о том, как держал себя Луис.
– Я думаю, – сказал Джузеппе, – что Луис исполнит обещание и пойдет на Везувий

завтра ночью. А мы понесем тебя в Сан-Джованни…
Но едва мальчики подняли товарища, как из ущелья послышались крики:
– О-э! О-э!!
– О-э-э!.. – хором завопили ребята. – Мы здесь!
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И вскоре новая группа людей появилась перед изумленными мальчиками, которые
никак не предполагали, что их ночное приключение наделает столько переполоха. На этот
раз по крутому склону ущелья взобрались жители Сан-Джованни ди Ческо, и вел их ста-
рый Бруно, широкоплечий человек с военной выправкой, с мужественным лицом, покрытым
шрамами от старых ран. За Джованни Бруно следовали отец Паоло Рангони, старший брат
Себастьяно Ленци, мать маленького Пьетро Савелли и другие.

Сан-джованнским мальчишкам стало не по себе: они почувствовали, что их похожде-
ние добром не кончится и, пожалуй, за него придется расплатиться подороже, чем за налеты
на чужие сады. Вид старших, которым после утомительной дневной работы пришлось поки-
нуть постели и пройти ночью несколько миль,5 был далеко не обнадеживающим. Ребятам со
страху даже показалось, что кое-кто из пришедших прячет за спиной хворостины.

Джованни Бруно бросился к сыну:
– Мальчик мой, ты весь изранен!
Несмотря на жгучую боль от ожогов, Фелипе улыбнулся и гордо сказал:
– Отец, я был на Везувии!
– Да, я знаю о твоем споре с Луисом Ромеро. Хромой Томмазо нам все рассказал. Ты

поступил безрассудно, сын мой, но я горжусь тобой!
Сан-джованнские мальчишки обрадованно переглянулись: как видно, дело с ночным

побегом принимало благоприятный оборот.
Обнимая и лаская сына, Джованни продолжал говорить, и из его слов выходило, что

Фелипе, совершив смелое восхождение, защитил свою честь, честь родного поселка, честь
древней Нолы… Старый пылкий альфьеро6 наконец договорился до того, что поступком
сына спасена честь порабощенной Италии перед лицом ее угнетателей-испанцев!

У Фелипе уже не было сил слушать похвалы отца, и он устало закрыл глаза.
Джованни взял сына на руки, нежно прижал к груди и понес, бережно ступая по каме-

нистой тропинке. За ним врассыпную двинулись остальные. Ребята держались поодаль. Они
не верили приглашениям взрослых подойти поближе, хотя оказалось, что ни у кого из стар-
ших не было хворостин.

Тревожная ночь подходила к концу.

5 Неаполитанская миля равнялась 2 километрам 226 метрам.
6 Альфьеро (ит.) – знаменосец полка.
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Глава третья

Болезнь
 

Занялось сумрачное утро, когда усталый отец принес крепко спящего Фелипе. Фрау-
лиса с плачем кинулась к сыну, но Джованни удержал ее:

– Тише, мать! Мальчугану нужен покой.
Фелипе не проснулся и тогда, когда его ожоги смазывали оливковым маслом и бинто-

вали, меняли на нем одежду, укладывали в постель.
Спал Фелипе и в полдень, когда в дом Бруно ворвался встревоженный Лодовико Тан-

силло, друг и бывший сослуживец хозяина дома.
– Что с моим крестником? – вскричал Лодовико, изящный человек с длинными, заче-

санными назад волосами и курчавой бородкой. – Мне сказали, что этой ночью он был на
вулкане?

Увидев спящего мальчика, Тансилло успокоился, притих и попросил у Фраулисы пить.
– Я почти всю дорогу от Венозы бежал, – объяснил он. – Люблю шалопая: ничего не

поделаешь, ученик!
Фраулиса, худощавая, изможденная трудом женщина средних лет, подала гостю

кружку виноградного вина.
– Уж что правда, то правда, сер7 Лодовико, – согласилась она. – Наверно, только свя-

тому Феличе под силу сосчитать, сколько вы потратили трудов, обучая мальчонку грамоте.
Тансилло рассмеялся.
– Без святого Феличе обойдемся: счет-то короткий. Мальчуган впитывает науку, как

губка воду. Вы только подумайте: и месяца не прошло, как он узнал буквы, а уж читал «Боже-
ственную комедию» нашего гениального Данте!8 Да ведь мало того, что читал: после пер-
вого же раза многие стихи повторял наизусть. Прекрасная у Фелипе память, хотя в этом есть
и моя заслуга: вот уже два года я стараюсь упражнениями развить эту его способность.

– Я не умудрен в книжном учении, друг Лодовико, – молвил Джованни Бруно, – но то,
что вы говорите о Фелипе, наполняет мое сердце радостью.

– Какие вы, право, бесстрашные, мужчины, – сердито вмешалась Фраулиса. – Хвалите
Фелипе вслух, а о том не думаете, что злые духи могут позавидовать и напустить на мальчика
порчу.

– Э, синьора Фраулиса, – возразил Тансилло, – вы суеверны! Если человек верит в Бога
и соблюдает уставы святой церкви, ему демоны не страшны.

– И я так же думаю, – подхватил Джованни.
Видя, что женщина, неубежденная их доводами, обидчиво поджала губы, старые дру-

зья перевели разговор на другое. Джованни стал рассказывать о соперничестве сына с
маленьким испанцем и о том, как Фелипе предложил разрешить спор.

Тансилло пришел в восторг.
– Клянусь Вергилием,9 – вскричал он, – у мальчишки отважная душа! Я напишу об

этом подвиге сонет.10

7 Сер (ит.) – обращение, к гражданам среднего сословия соответствовало старинному русскому «сударь».
8 Данте Алигьери (1265–1321) – уроженец Флоренции, величайший итальянский поэт, автор поэмы «Божественная

комедия».
9 Вергилий (70–19 гг. до н. э.) – известный римский поэт. В средние века итальянцы считали, что он был наделен

пророческим даром, и чтили его наравне с христианскими святыми.
10 Сонет – стихотворение из четырнадцати строк, где рифмы чередуются определенным образом.
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– И я уверен, – сказал Бруно, – что этот сонет станет так же широко известен, как и
другие ваши стихи, как то прекрасное произведение, которое я помню наизусть:

Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной…

Выслушав сонет, сер Лодовико разразился смехом:
– Э, дорогой мой, теперь я вижу, откуда у Фелипе такая память! Ведь я читал вам эти

стихи только раз! Жалею, очень жалею, что вам не пришлось смолоду учиться, – из вас
вышел бы толк!

Джованни Бруно сконфузился:
– Я не заслуживаю ваших похвал.
– Конечно, прошлого не воротишь, – молвил Тансилло, – и вам теперь уж не до науки,

друг Джованни, но вы обязательно должны дать Фелипе образование.
Старый солдат грустно улыбнулся:
– Я бы и рад, да вы ведь знаете мои средства…
Вечером навестить Фелипе пришли его друзья во главе с Паоло Рангони и Себастьяно

Ленци. Фраулиса не пустила их к больному.
– Но нам нужно рассказать ему важную вещь! – кипятился рыжий толстенький

Себастьяно.
– Нет, нет! – Фраулиса решительно загородила дверь. – Ребенку вредно волноваться.
Только через два дня Себастьяно и Паоло прорвались к Фелипе, да и то лишь потому,

что мальчик услышал их голоса и поднял бунт.
Ребята сели около постели больного и грустно смотрели на него. У Фелипе был жар,

дыхание со свистом вырывалось из пересохших губ, повязки окутывали шею, руки, ноги.
Но большие синие глаза смотрели гордо.

– Ну как, Луис подымался на Везувий? – был первый вопрос Фелипе.
Паоло отрицательно покачал головой.
– Значит, он все-таки струсил, и победа за нами! – торжествующе воскликнул Фелипе.
– Да видишь, какое дело, – заговорил Себастьяно, осторожно подбирая слова. – Вроде

как будто его и винить нельзя… Отец его, барджелло, заставил Луиса дать клятву, что он
не пойдет на гору…

– Клятву?!
– Заставил поклясться именем пресвятой девы, – подтвердил худенький бледный

Паоло, сын ткача.
Изумленный Фелипе долго молчал, молчали и ребята. События приняли совершенно

неожиданный оборот. Коварство капитана Ромеро ошеломило простодушных мальчиков.
Конечно, Луис обязан был сдержать слово, данное ребятам, но нарушить клятву пресвятой
деве… Это казалось таким страшным грехом, за который нет прощения ни в этой жизни,
ни в будущей…

Наконец Фелипе хрипло проговорил:
– Скажите Луису, что я освобождаю его от восхождения на гору. Но когда я поправлюсь,

придумаю новое испытание.
Себастьяно оживился:
– А знаешь, Фелипе, все-таки победа за нами! Те ребята, что играли с Луисом, не хотят

с ним дружить. Они говорят, что Луис поступил нечестно, когда согласился дать клятву.
Джузеппе Висконти сказал, что с него прежде содрали бы шкуру, чем он изменил бы слову.
И он хочет, чтобы ты принял его в нашу компанию, когда выздоровеешь…
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– Это мы еще посмотрим, – с притворным равнодушием отозвался Фелипе.
Но в душе он был польщен. Гордый Висконти, сын богача, сильный, ловкий мальчик,

признает превосходство Фелипе: это чего-нибудь да стоит!
Мальчишки начали строить планы на будущее, но на них коршуном налетела Фраулиса

и выгнала Паоло и Себастьяно.
На следующее утро Фелипе потребовал, чтобы его днем укладывали в саду под тенью

цветущих деревьев. Крестный отец принес ему огромный том «Божественной комедии», и
мальчик читал поэму вслух, упиваясь звучными терцинами11 божественного флорентийца.12

По вечерам возвращался с поля отец, садился возле постели больного сына, и начина-
лись сердечные разговоры.

Фелипе полюбил эти вечерние часы в тишине ароматного сада, когда уставшее солнце
спускалось за горизонт, на юго-западе курился усмирившийся Везувий, а на чистом небе
высыпали яркие южные звезды…

Отец вспоминал о тех временах, когда он и Лодовико Тансилло служили в кавалерий-
ском полку. Лодовико был младшим офицером, а он, Джованни, знаменосцем, альфьеро.

– Это почетная, но и трудная служба, сынок, – говорил старый солдат. – Удары врагов
прежде всего направляются на знамя. Где во время боя кипит самая ожесточенная схватка?
Возле знамени! Ведь захватить знамя противника – высший подвиг воина. И немало жесто-
ких ран получил я, защищая святыню полка…

Фелипе снова и снова с благоговением прикасался к рубцам на лице отца, на руках…
– Из-за этих ран мне, еще не старому человеку, пришлось оставить военную службу.

В сорок пятом13 году я вернулся на родину с тремя десятками дукатов14 в кошельке: только
и удалось скопить за многие годы из скудного солдатского жалованья. Поселился я здесь, в
Ноле, женился на твоей матери. Через три года15 у нас родился ты…

– Отец, расскажи про походы, в которых ты участвовал!
Джованни улыбался:
– Сколько раз ты об этом слышал!
– Хочу еще…
И старый знаменщик рассказывал о своем боевом прошлом.
Джованни Бруно, сын бедняка, вступил в армию двадцатилетним юношей, когда за гос-

подство над Италией шла жестокая борьба между испанцами и французами. Италия пред-
ставлялась богатой и легкой добычей, потому что она разделялась на много враждующих
мелких государств. В завоевательных войнах брали верх то французы, то испанцы, но и те
и другие одинаково безжалостно грабили и разоряли итальянцев.

Страшные дни пережил молодой Джованни Бруно в Риме в мае 1527 года, когда пап-
ская столица16 была взята наемниками испанского короля. В продолжение многих столе-
тий Вечный город не подвергался такому варварскому разгрому. Бруно едва смог избежать
гибели.

Выслушав взволнованный рассказ отца, мальчик коснулся шрама на его шее.
– Ты там получил вот это?
– Да. Но испанский пикинер17 поплатился за эту рану жизнью.

11 Терцина – особый вид стихотворной строфы, состоящей из трех строк.
12 Так называли Данте итальянцы.
13 В 1545 году.
14 Дукат – золотая монета в Италии XVI века.
15 В 1548 году.
16 Город Рим был столицей Папской области, он назывался Вечным городом.
17 Пикинер – воин, вооруженный пикой, копьеносец.
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– А рубец на боку?
– Этот мне остался на память о том времени, когда я сражался за свободу Флоренции.
По рубцам и шрамам старого солдата можно было изучать историю борьбы итальян-

ского народа с угнетателями за два с лишним десятилетия.
Когда Бруно удалось спастись из разоренного Рима, он пробрался на север и стал слу-

жить Флоренции, где как раз вспыхнуло восстание против власти испанских угнетателей и
своих собственных тиранов18 Медичи. Чужеземный гарнизон и сторонники Медичи были
изгнаны, и власть в городе захватил средний класс – ремесленники, мелкие торговцы; к ним
примкнули городские бедняки и часть буржуазии.

Восставшие действовали решительно. Они не только отбивали врагов от стен города,
но и высылали отряды для освобождения территории республики и захвата продовольствия.
В одном из таких отрядов сражался Джованни Бруно.

Одиннадцать месяцев длилась неравная борьба. Против мятежного города выступили
не только испанцы, но и войска римского папы Климента VII, который простил испанцам
разрушение Рима и даже вступил с ними в союз, лишь бы раздавить свободу Флоренции:
Климент VII сам был из рода Медичи.

Сорок тысяч солдат насчитывала союзная армия испанского короля, римского папы,
тиранов Медичи. А республика могла противопоставить врагам только тринадцать тысяч
воинов. Правда, наравне с воинами стены Флоренции защищали горожане и крестьяне,
собравшиеся в город из окрестностей.

Героическая Флоренция пала, революцию погубили изменники.
Флоренцию, как и всякий другой итальянский город, наводняли монахи многочислен-

ных монастырей, священники городских церквей. С самого начала восстания они повели
себя предательски. Выражая притворное сочувствие народу, церковники пробирались в стан
врагов, выдавали им военные тайны, указывали слабые места в обороне города, сеяли смуту
и раздоры среди восставших. Они грозили господним гневом богачам, которые защищали
революцию.

Когда такое коварство раскрылось, душа Джованни Бруно была потрясена. Он не утра-
тил веру в Бога, но возненавидел его служителей. С годами ненависть и презрение Бруно
к церковникам возросли. В семье старый солдат не скрывал своих взглядов, и между ним
и религиозной Фраулисой случались частые споры. Джованни возмущался, когда его жена
старалась внушить Фелипе уважение к монахам, навещавшим дом.

Между отцом и матерью происходила борьба за душу мальчика. Если Фраулиса гово-
рила сыну о благочестии своего духовника,19 отца Бартоломео, то Джованни лукаво замечал:

– А ты видел, Фелипе, как отец Бартоломео накинулся на карпа, что зажарила ему твоя
мать? Можно было подумать, что бедняга целую неделю не ел! И то сказать, набить такое
брюхо – не шутка!

И мальчик уже не мог с благоговением смотреть на жирного святошу.
Фраулиса воспевала мальчику добродетель монахов, отрекшихся от земных благ и

смиренно возносящих молитвы Богу за грешных людей. Старик знаменщик растолковывал
Фелипе, что ни один монах не вскопал ни клочка земли, не посадил ни одной виноградной
лозы, а меж тем в монастырях вино льется рекой, а в церквах и монастырях собраны несмет-
ные сокровища.

Влияние отца брало верх: для Фелипе человек в рясе становился воплощением ковар-
ства, праздности, обжорства, корыстолюбия…

18 Тиранами назывались единоличные правители в городах-республиках Италии в XIII–XVI веках.
19 Духовник – религиозный наставник, которому верующие открывают свои грехи на исповеди.
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Не всегда вечерние беседы шли о походах и войнах. Ведь мальчик в своем умственном
развитии далеко ушел от десятилетних сверстников. Как-то раз, глядя на двуглавую вершину
Везувия, который успокаивался после апрельской вспышки, Фелипе спросил:

– Отец, почему люди живут так близко от вулкана? Ведь он может убить!
Джованни ответил после недолгого раздумья:
– Видишь ли, сынок, Везувий редко пробуждается от векового сна. А где быстрее созре-

вает виноград, где слаще апельсины, чем в нашей родной Кампанье,20 дочери Везувия? Лава
вулкана страшна, когда она выливается из кратера, – старый Бруно улыбнулся, – что ж, не
становись на ее пути. Зато, когда она остынет, дает отличный материал для постройки домов,
заборов, дорог. А пепел, смешавшись с землей, делает ее необычайно плодовитой.

– Отец, – сказал Фелипе, – монах Бартоломео уверяет, что наши покровители – святые
Дженнаро и Феличе, а на самом деле…

– На самом деле – это силы природы, среди которой человек живет от рождения до
могилы.

Разговор оборвался.
В один безлунный вечер, когда небо особенно густо было усыпано звездами, Фелипе,

задумчиво глядя вверх, спросил:
– Что такое звезды, отец?
Старый Бруно, помолчав, ответил:
– Трудный вопрос ты задал, Фелипе! Я думаю, звезды – это искры небесного огня,

которые горят в вышине, за тысячи миль от Земли…
Фраулиса, сидевшая неподалеку с вязаньем в руках, живо отозвалась:
– Вот и не так! Звезды – это глаза ангелов-хранителей, следящие с высоты за нами,

грешными людьми.
Объяснение матери больше говорило детскому воображению и понравилось мальчику.

Фелипе спросил:
– Ангел-хранитель к каждому человеку приставлен, мама?
Мать утвердительно кивнула головой.
– Значит, у каждого человека и своя звезда?
– А как же, обязательно!
– А где моя звезда?
Фраулиса вздохнула:
– Ни одному человеку не дано знать, где его звезда… Лишь когда он умирает… Смотри,

смотри!
По небу пронесся яркий метеор, оставив за собой быстро угасавший огнистый след.
Фелипе растерянно спросил:
– Что это, мама?
– Умер человек, – торжественно произнесла Фраулиса. – И звезда его скатилась с небо-

свода.
Мальчик смотрел в небо расширенными от волнения глазами. Как все это было удиви-

тельно, интересно…
При первой встрече с Лодовико Тансилло Фелипе спросил у него:
– Скажите, крестный, правда ли, что у каждого есть своя звезда и она падает, когда

человек умирает?
Тансилло привык серьезно относиться к вопросам своего ученика, иногда совершенно

неожиданным.

20 Кампаньей (от итальянского campagna – поле, сельская местность) называется область Южной Италии, окружающая
Неаполь. Часто эту местность называли Счастливой Кампаньей.
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– В народе есть такое поверье, – сказал поэт, – но, конечно, небеса равнодушны к судь-
бам людей.

Фелипе не понял, и Тансилло разъяснил:
– Дело в том, что звезд на небосклоне не так много, как кажется. У меня есть приятель

монах, любитель астрономии, науки о небесных светилах. Он мне говорил, что на небесном
своде только три тысячи звезд.

– Это очень много! – воскликнул Фелипе.
Тансилло рассмеялся:
– Всех звезд неба не хватило бы на жителей одной Нолы. А ведь есть и Неаполь, и

Флоренция, и Рим, и тысячи городов и великое множество сел в Италии, Испании, Греции
и других странах…

Фелипе слушал затаив дыхание. Перед ним вставала необъятность мира, доселе заклю-
ченного для него лишь в той части Кампаньи, которую мальчик мог видеть с вершины Везу-
вия…

Лодовико Тансилло продолжал объяснения:
– Издревле люди видят на небе одни и те же фигуры, называемые созвездиями. Ты

знаешь Колесницу Давида,21 Кассиопею, Северную Корону. Как сохранились бы созвездия
в течение тысячелетий, если бы звезды падали с неба в момент смерти каждого из нас, бес-
численных земных созданий?..

Наивная легенда, рассказанная матерью, рухнула, и у Фелипе появилось страстное
желание учиться астрономии.

– А где живет этот монах? – спросил Фелипе. – Я бы хотел расспросить его о небе.
– Он уехал из Венозы. Но в Неаполе есть знатоки благородной науки астрономии.
Слова Тансилло глубоко запали в душу Фелипе Бруно.

21 Так называли в средние века в Западной Европе Большую Медведицу.
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Глава четвертая

Непоправимая беда
 

Фелипе поправлялся. Волдыри от ожогов на лице и руках лопнули и подсохли, кожа
начала слезать, и вместо нее появлялась свежая, розовая. Фелипе смахивал на леопарда, но
это не отражалось на его хорошем настроении.

Друзья атамана проникали в сад беспрепятственно, и строгая Фраулиса мирилась с
их посещениями. Мальчишки каждый раз затевали спор, какое бы придумать испытание на
смелость для Луиса, чтобы оно посрамило его и доказало превосходство Фелипе. Выдвига-
лись самые разнообразные проекты. Один предлагал отправиться обеим командам к горя-
чему источнику, каких было множество у подножия Везувия, и там Луис должен будет дер-
жать руку в кипятке, сколько вытерпит.

Другой говорил:
– А что, если пойти к Собачьей пещере…22

– Ну?!
– И там Луис будет сидеть, пока не начнет задыхаться…
Хохот спугивал воробьев с лимонных и апельсиновых деревьев и показывал сконфу-

женному выдумщику, что он заехал чересчур далеко.
Вопрос о первенстве отпал сам собой: все мальчишки Нолы признали Фелипе героем,

а на Луиса Ромеро пало неизгладимое пятно бесчестия и позора. Не только гордый Джузеппе
Висконти, но и остальные ребята из шайки Ромеро отвернулись от своего вожака. Малень-
кий испанец тяжело переживал унижение. Но напрасно пытался он объяснить, что только
вынужденная клятва…

– «Клятва, клятва»! – насмешливо перебивали мальчишки. – Уж лучше сознайся, что
струсил!

Луис похудел, почернел. Его мучило страстное желание показать, что он отважнее
Фелипе Бруно и способен на такой подвиг, который не под силу итальянцу. Сразиться
бы один на один с бешеной собакой и победить ее голыми руками… Или отличиться на
пожаре, вытащить из огня беспомощных детей и стариков… Но случай не подвертывался, а
насмешки товарищей становились острее и резче и с каждым днем все больше раздражали
Луиса.

Главарем насмешников был Джузеппе Висконти. Он прежде уважал Луиса, и трусли-
вая клятва, данная маленьким испанцем отцу, возмущала Висконти до глубины души. При
встречах с Луисом Джузеппе напрямик высказывал свое мнение о его поступке, и правдивые
слова бывшего товарища заставляли Луиса выходить из себя. Он решил отплатить Джузеппе.

Висконти любил гулять в одиночестве по склонам Чикалы. Там, в густой роще, и под-
караулил его мстительный Луис. Выскочив из-за дерева, он ударил Джузеппе в спину тяже-
лым камнем. Висконти свалился на землю, и рядом с ним рухнул ничком потерявший равно-
весие Луис. Но он тотчас с диким воплем вскочил, зажимая ладонью правый глаз, из которого
струилась кровь.

От невыносимой боли Луис кричал так громко, что прибежали люди из ближайшего
виноградника. Они отнесли в город обоих мальчиков: потерявшего сознание Джузеппе и
беспрерывно вопившего Луиса, у которого из глаза торчала щепка.

К пострадавшим вызвали врача. У Джузеппе оказалось повреждение позвоночника,
надолго приковавшее мальчика к постели. А Луис Ромеро лишился правого глаза.

22 В Собачьей пещере близ Неаполя из расщелин в почве выходит углекислый газ. Собака, оставленная на полу пещеры,
задыхается, так как углекислота не годится для дыхания.
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Капитан городской стражи предположил, что глаз сыну выбил в драке Джузеппе Вис-
конти. Но у Луиса нашлось мужество рассказать, как было дело. Весь гнев барджелло и его
сына обратился против Фелипе Бруно: его стали считать первой причиной всех этих печаль-
ных событий. Мать Луиса робко намекала, что мальчик сам виноват в несчастье: не надо
было нападать на Джузеппе. Но ее мнение слишком мало значило в семье.

Через две недели после трагического случая на горе Чикало Луис Ромеро появился в
городе с узкой черной повязкой через лицо, закрывавшей вытекший глаз. Взгляд оставше-
гося глаза был сумрачен и дик, и маленькие ноланцы со страхом обходили Луиса стороной.

Теперь Луис строил планы кровавой мести сопернику, отнявшему у него честь, сде-
лавшему его уродом. Луис не хотел винить в своей беде себя, он упорно считал виновником
Фелипе.

«Пусть только Бруно начнет выходить из дому, – думал Луис, – я его подстерегу с
кинжалом…»

Но планам мести не суждено было осуществиться: судьба на долгие годы разъединила
Фелипе Бруно и Луиса Ромеро.

Капитана Ромеро отозвали из Нолы в Испанию, и барджелло уехал со всей семьей.
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Глава пятая

Семейный совет
 

Узнав о несчастье Луиса, Фелипе Бруно жалел испанца, хотя и сознавал, что тот постра-
дал из-за своего буйного, несдержанного нрава. Фелипе часто раздумывал над тем, как в
дальнейшем сложатся их отношения, но друзья принесли ему весть об отъезде семьи Ромеро.

Себастьяно Ленци с гордостью сказал Фелипе:
– Теперь ты будешь предводителем всех ноланских мальчишек! Поправляйся скорее,

и порезвимся уж мы в чужих виноградниках!
Но и для Фелипе пришел черед покинуть Нолу.
В начале августа, в предвечерний час, по каменистой тропинке у дома Бруно зацокали

копыта мула. У калитки мул остановился, и с седла спустился невысокий толстый человек в
дорожном плаще и широкополой соломенной шляпе. Круглое полное лицо приезжего сияло
весельем, маленькие серые глазки смотрели добродушно. Когда он вошел во двор, Фраулиса
бросилась к нему с криком:

– Джакомо!
– Здравствуй, сестра!
Худенькая Фраулиса исчезла в мощных объятиях Джакомо Саволино.
– А где Джованни? Где племянник Фелипе?
– Муж скоро вернется с поля, а Фелипе, если не читает книжку, значит, где-нибудь

носится с ребятами.
Джакомо был приятно поражен:
– Парень умеет читать?
– Да еще как бойко! – похвалилась Фраулиса, но тут же прикусила язык, вспомнив про

завистливых демонов и их козни.
– Это хорошо… хорошо… – повторял Джакомо, входя за сестрой в прохладу хижины.
Перед гостем появился кувшин кианти,23 хозяйка положила на чисто выскобленный

стол ломоть хлеба, кусок козьего сыра, головку сладкого лука, поставила блюда с соленым
миндалем и с улитками24 – угощение бедняков.

Вскоре собралась вся семья. Первым прибежал к ужину проголодавшийся Фелипе, а
за ним пришел и усталый Джованни Бруно. Бросив мотыгу за дверью и утерев пот со лба,
он радушно приветствовал шурина, с которым не виделся уже пять лет.

Обводя взглядом выбеленные мелом стены комнаты в домишке Бруно и бедную ее
обстановку, Джакомо сказал:

– Ну, зятек, вижу, что, пока мы с тобой не видались, ты богатства не нажил!
Бруно кивнул головой:
– Как видишь, друг. От аренды клочка земли не выстроишь каменного дворца, как у

ноланских богачей. Лучше расскажи, как у тебя дела идут, как торговля сукном?
Джакомо Саволино беззаботно махнул рукой:
– Лопнула торговля! Разве при испанцах наторгуешь? Задушили поборами. Мой фло-

рентийский родич Бассо Беллини, с которым мы торговали на паях, разорился первым, а за
ним полетел и я…

Фраулиса с неудовольствием заметила:
– Он с детства такой, наш Джакомино. От любой беды смешком отделывается.

23 Кианти – сорт виноградного вина.
24 Итальянские крестьяне разводили съедобных улиток в хорошо удобренной почве.
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– А чего горевать, сестра? – весело отозвался неудачливый купец. – Тебя заботы да
тревоги иссушили, а я видишь какой гладкий!

– Значит, не голодаешь, – сделала вывод Фраулиса.
– Что верно, то верно, – захохотал сер Джакомо. – Я новое дело нашел, оно и спокойнее

и прибыльнее торговли. Бьюсь об заклад, нипочем не отгадаете какое! – И, не дождавшись
ответа, Саволино объяснил: – Я содержу в Неаполе ученический пансион.

Фраулиса не поняла.
– Нанял дом у обедневшего патриция и принимаю учеников, сынков богатых родите-

лей. Я их кормлю и пою, их обучают нанятые мной учителя, а за все это… – Джакомо при-
щелкнул пальцами, – мне в кошель сыплется звонкая монета.

Джованни Бруно с уважением посмотрел на шурина.
– Завидую твоему умению изворачиваться, – со вздохом сказал он. – Только вот чего

я в толк не возьму. Ты в науках не больно много смыслишь, как же проверяешь учителей?
Они, может, такого нагородят…

– Ну, уж нет, – самодовольно возразил содержатель пансиона. – Я кого попало не беру.
Мои педагоги известны всему Неаполю, так что и заведение мое в почете.

– Радуюсь твоему успеху, – искренне молвил Бруно.
– А я хочу, чтобы от моего успеха и вам была польза. Дело такое, брат! – Он притя-

нул к себе Фелипе и погладил по темным волнистым волосам. – Парень растет, и надо ему
определить дорогу в жизни. И вот мое предложение: я хочу взять в пансион Фелипе и кого-
нибудь из мальчишек брата Шипионе.

– Спасибо, брат, да ведь у нас звонкой монеты нет, – попытался отшутиться Джованни.
Но Саволино побагровел так, что чуть не брызнула кровь из тугих щек, и яростно грох-

нул кулаком по столу.
– Ну, зять!.. Если б не наша давняя дружба… Неужели ты думаешь, что я возьму с вас

хоть сольдо?25 Своих детей я потерял, потому и решил: где три десятка ребят питаются и
учатся, там и еще двоим место найдется.

Джованни Бруно растрогался до слез, а Фелипе запрыгал от восторга: поехать в Неа-
поль, изучать науки… Могло ли что-нибудь быть заманчивее?

Но Фраулиса сидела молчаливая, задумчивая.
– Надо собрать семейный совет, – наконец сказала она. – Такие большие дела с одного

слова не решаются.
Разочарованный Фелипе чуть не заплакал, но отец согласился с мнением жены.
– Первым долгом надо сказать Шипионе с Лауренцой, – молвила Фраулиса, – ведь

дело идет и о их сыне. Еще позовем сера Лодовико: он крестный отец, да и грамоте Фелипе
обучил. Ну, и обязательно пригласить отца Бартоломео, духовника…

– Стоп! – вскипел старый Бруно. – Этому жирному сладкоголосому бездельнику не
место на нашем совете!

И тут отставной солдат дал такую характеристику попам и монахам, что Фраулиса
только бледнела и краснела. Но она молчала, мужу опасно было возражать, когда тот при-
ходил в ярость.

– Монахи избавлены от трудов и забот, какие выпадают на долю большинства людей,
это обжоры и лентяи, – гремел Джованни Бруно. – Попы и монахи толкают людей на воров-
ство, грабежи, убийства: ведь по их вероучению достаточно купить индульгенцию26 – и душа

25 Сольдо – итальянская медная монета.
26 Индульгенция – папская грамота о прощении грехов. Продажа индульгенций приносила римским папам огромные

доходы.
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злодея вместо заслуженного ада попадает в чистилище,27 а оттуда и в светлый рай! Да где же
тут справедливость? Я верю в единого всемогущего Бога, Творца неба и земли, но ненавижу
его самозваных слуг, заклеймивших себя позором предательства. Кто первые пособники
испанских угнетателей? Кто с церковных амвонов уговаривает нас смиренно покоряться
своей участи в надежде на райское блаженство? А я перестал верить в райское блаженство,
я на земле хочу жить по-человечески.

Фелипе впитывал горячие речи отца с ужасом и восторгом. А Фраулиса при первых
же резких словах мужа бросилась к двери, плотнее прикрыла ее, прижалась к ней спиной,
стараясь, чтобы ни одно мятежное слово Джованни не вылетело наружу. Инквизиции28 в
Неаполе не было, но духовенство и без нее умело расправляться с «еретиками», а еретиком
считали всякого, кто даже в мелких религиозных вопросах расходился с мнением церкви.

Когда Бруно открыто заявил, что не верит в райское блаженство, Фраулиса побледнела
как мел и вскрикнула:

– Опомнись, Джованни, ты богохульствуешь! Не дай бог, это дойдет до святых отцов!
Бруно гневно повернулся к жене:
– Ты, что ли, донесешь на меня?
Видя, что жена замолкла и только умоляюще смотрит на него, Джованни остыл и даже

сказал несколько примирительных слов.
Фраулиса не стала настаивать на приглашении отца Бартоломео, но не потому, что отка-

залась от намерения выслушать его совет.
«Пойду к нему на исповедь, – думала она, – и там расскажу о предложении брата. А

звать в дом отца Бартоломео опасно: мой сумасшедший муженек такого ему наговорит, что
потом не разделаешься…»

Семейный совет собрался утром на следующий день.
Шипионе Саволино, арендатор, живший в том же поселке, лицом похожий на Джа-

комо, но не такой упитанный и веселый, пришел с женой Лауренцой, усталой равнодушной
женщиной, матерью семи детей.

Тансилло, опрятный и щеголеватый, как всегда, не замедлил явиться. Он обрадовался,
увидев синьора Джакомо. Братья Саволино и Лодовико Тансилло были друзьями детства
и когда-то вместе играли на склонах Чикалы. Содержатель пансиона и поэт бросились в
объятия друг другу.

Выслушав предложение брата отпустить к нему кого-либо из сыновей, Шипионе Саво-
лино, с медлительными движениями земледельца, с лицом, обожженным солнцем, с гру-
быми негнущимися пальцами, неторопливо заговорил:

– По моему разумению, я думаю так. Моим детям отрываться от земли не следует.
Способностей у них к ученью нет: сколько Фелипе ни бился, ни одной буквы не запомнили.
Так что ты, брат Джакомо, с ними намучишься. Спасибо тебе за доброту, только пусть мои
ребята идут по той стезе, как им Бог определил. А насчет Фелипе, тут, конечно, отцу с мате-
рью решать. Но кто поможет тебе, брат Джованни, обрабатывать сад и поле, когда сила при-
дет к концу? Время наше немолодое, старость не за горами, а помещик не смотрит, старик
ты или молодой, аренду подавай в срок. Не пришлось бы каяться, если отпустите Фелипе…

– Ничего, справимся, – отозвался Бруно.
Совсем по-другому говорил Тансилло. Он горячо заявил:
– Фелипе должен ехать без всяких разговоров, ему здесь делать нечего. У меня он взял,

что мог. Читать на родном языке я его научил, но есть еще латынь, могучая латынь, праматерь

27 Чистилище – по представлению верующих католиков, промежуточная ступень между адом и раем
28 Святейшая инквизиция – духовное судилище, беспощадно каравшее за малейшие уклонения от католического веро-

учения. Инквизиция была утверждена в XIII веке и широко распространилась в католических странах Европы.
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итальянского и других языков, международный язык ученых. Есть тривиум и квадривиум,29

из которых я, жалкий невежда, знаю только немногое…
У Фелипе сладко замирало сердце, когда он слушал названия неведомых, но, наверное,

увлекательных наук, которые ему предстоит изучать в Неаполе. И среди них, быть может,
есть и астрономия!

Решающий голос принадлежал матери. И хотя Фраулисе смертельно жаль было рас-
ставаться с ненаглядным сыночком, хотя она не успела посоветоваться с отцом Бартоломео,
ее слово было твердое.

– Доля арендатора горькая, – сказала она, – и пусть уж она останется нам с отцом. А
Фелипе поедет в Неаполь. Научится наукам, вырастет, может, прелатом30 станет…

– Пусть он станет человеком, – закончил обсуждение Джованни Бруно.
Джакомо Саволино покидал поселок. Накормленный, напоенный, вычищенный мул

пустился по тропинке, а на нем, за дядиной спиной, сидел Фелипе Бруно. И хотя он надолго,
быть может навсегда, распростился с отцом и матерью, с веселой оравой друзей, с тени-
стыми рощами Чикалы, Фелипе всей душой стремился в будущее.

29 В средние века курс учения в школах состоял из так называемых «семи свободных искусств». Первый круг – грамма-
тика, риторика и диалектика – составлял тривиум (по-латыни – трехпутье). Далее шел квадривиум (перекресток) – ариф-
метика, геометрия, астрономия, музыка. Все эти науки были поставлены на службу богословию, так что общий характер
образования был религиозный.

30 Прелат – высшее духовное лицо в католической церкви, духовный сановник (кардинал, епископ, настоятель крупного
монастыря).
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Глава шестая

Неаполь
 

Крепкий мул быстро вез путников. Фелипе устал вертеть головой: так много интерес-
ного было вокруг.

Великолепные сады с апельсиновыми, лимонными, померанцевыми деревьями, отяго-
щенными плодами, сменялись оливковыми и масличными рощами, а дальше дорога шла по
городу с высокими узкими домами, стрельчатые окна которых защищали железные решетки.
За городской стеной тянулись баштаны с арбузами и дынями и снова рощи, деревни, вино-
градники, сады, стройные кипарисы на вершинах холмов…

Ни одного необработанного клочка земли величиной хотя бы со скатерть не нашел бы
странник в этом густо заселенном краю, где подземный огонь прогревал почву, а распавша-
яся лава придавала ей удивительную плодородность.

Несколько раз пришлось переезжать речки по старинным каменным мостам, арками
поднимавшимся над водой.

– Работа древних римлян, – с уважением говорил Саволино.
На дороге встречались изображения Скорбящей Божьей Матери. Их ставили на месте

гибели путников, павших в схватке с разбойниками. Проезжая мимо иконок, сер Джакомо
молчаливо снимал шляпу; Фелипе следовал его примеру.

После трехчасового пути показались стены Неаполя.31

Неаполь… Новый город греческих колонистов, один из древнейших городов мира,
возникший задолго до начала нашей эры. Многие народы хозяйничали в Неаполе в разные
эпохи его существования. Владели им римляне, остготы, византийцы, арабы и даже при-
шельцы из Северной Франции – воинственные нормандцы.

Следы чужеземных влияний сохранились в Неаполе и в характере построек, и в
одежде, и в наружности, и в говоре неаполитанцев. Джакомо Саволино, дорогой рассказав-
ший племяннику историю Неаполя, многое усвоил, присутствуя на занятиях пансионских
учителей. Природный ум, хорошая память, жажда знаний дали Джакомо многое, хотя он и
выглядел на первый взгляд простачком.

По мере приближения к Неаполю из-за городской стены все более выдавалась серая
громада крепости Санта-Эльмо. Фелипе удивился, что жерла пушек были, нацелены на
город.

– Дядя, почему пушки направлены на город? – спросил мальчик. – А если придут
враги?

Саволино горько усмехнулся.
– Видишь ли, дружок, – объяснил он, – испанцы боятся не тех врагов, что могут прийти

извне, а тех, которые в городе. Они трепещут перед нами, итальянцами. Если бы не Санта-
Эльмо, то в сорок седьмом году завоеватели были бы изгнаны из нашего города.

Саволино рассказал мальчику о восстании 1547 года, когда испанцы решили учредить
в Неаполе инквизицию. Вооруженные столкновения начались 16 мая. Во время баррикад-
ных боев погибли сотни горожан, но и испанцы понесли значительные потери. Десять дней
продолжалась упорная борьба. Только пушки Санта-Эльмо помогли испанцам отбить вос-
ставших и удержать за собой город.

31 Neapolis – по-гречески означает Новый город.
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Все же испанскому королю и римскому папе пришлось отказаться от введения инкви-
зиции в Неаполе и постановить, что дела еретиков будут разбираться местными церковными
властями.

– Так-то, малыш, был и я тогда воином, – с гордостью закончил рассказ Саволино. – Я
водил отряд молодцов на расправу с изменниками-дворянами, перекинувшимися на сторону
врага. Немало знатных голов склонилось в те дни на плаху, под топор палача. Но тссс… Об
этом никому ни слова!

– А если узнают? – прошептал Фелипе.
– Не узнают: из предосторожности я назвался тогда гражданином городка Торре-

Аннунциата, принял другое имя. Выглядел я тогда не увальнем, как теперь, а был гибким,
стройным… После восстания я убрался во Флоренцию и там несколько лет торговал сукном.
Нет, в почтенном содержателе пансиона Джакомо Саволино никому не признать опасного
мятежника. – Саволино рассмеялся.

– Эй, сторонись, собачий сброд! – послышался сзади грозный окрик.
Саволино и Фелипе оглянулись: подымая облако пыли, их нагоняла карета, запряжен-

ная четверкой лошадей. Впереди скакала стража с аркебузами32 поперек седла, с короткими,
поставленными стоймя пиками. Джакомо поспешно свернул с дороги, и карета, громыхая,
пронеслась мимо.

– Вице-король! – воскликнул Саволино, когда карета и всадники скрылись за поворо-
том дороги. – Проклятый наместник проклятого короля!

Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба, душитель свободы народов, сначала в
Италии, позднее в Нидерландах, беспощадно расправлялся с врагами католической церкви и
испанской короны. По его повелению погибли на виселицах, на кострах, под топором палача
десятки тысяч людей.

Едва Фелипе успел выслушать рассказ дяди об Альбе и его «подвигах», сопровождае-
мый многими крепкими словами, как путники подъехали к городу.

У городских ворот стоял испанский караул. Солдаты в широкополых суконных шляпах
с перьями, в красных мундирах и широких штанах, в кожаных ботфортах, вооруженные
аркебузами и шпагами, смотрели на итальянцев свысока, разговаривали с ними грубо.

За въезд или выезд из города бралась плата: два сольдо с человека и пять с мула.
– Испанцы не успели обложить налогом только воздух, которым мы дышим, – с горе-

чью сказал Саволино, когда ворота остались позади. – Домовладелец платит за каждый
камин, за каждую дверь, за каждое окно в своем доме; купец платит за право торговать, порт-
ной – за право шить, цирюльник – за право стричь; плачу я за то, что содержу пансион… Э,
да что перечислять! – Джакомо махнул рукой. – Мы понимаем, что без налогов государство
не может существовать, налоги всегда были и будут, но надо же знать меру!..

Окраинами города путники проехали на улицу Добрых бенедиктинцев, где помещался
пансион Саволино.

Огромный двухэтажный дом Леонардо Фазуччи давно нуждался в основательном
ремонте. Стены его, когда-то окрашенные в нежно-розовый цвет, облупились, двери закры-
вались плохо и скрипели, черепица на кровле повыбилась. Но ни обедневший владелец, ни
арендатор не думали тратить деньги на приведение здания в нарядный вид. Впрочем, боль-
шинство домов в Неаполе нуждалось в основательном ремонте.

Дядя объяснил мальчику:
– Ты думаешь, это от небрежности или скупости хозяев? Нет, милый мой, тут иная

причина. Если бы кто вздумал приукрасить свое жилище, испанцы мигом взяли бы его

32 Аркебуза – старинное фитильное ружье, заряжавшееся с дула.
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на заметку: «Состоятельный человек, надо обложить его повышенным налогом!» А повы-
шать-то некуда!

Огромная передняя дома Фазуччи сохранила следы былой роскоши. Стенная роспись
облезла, стекла в частых свинцовых переплетах потускнели, в потемневшем паркете мно-
гих шашек не хватало. И все же передняя имела внушительный вид. Саволино подмигнул
племяннику:

– Родители моих учеников сразу проникаются почтением к содержателю пансиона,
нанимающему такой богатый дом!

Привратник, седой, согнувшийся от старости Джузеппе Цампи, низко поклонился:
– С благополучным возвращением, синьор хозяин! Иисус Христос в Ноле еще не объ-

явился?
– Нет, не объявился, мой добрый Цампи!
– И у нас тоже! Но говорят, скоро будет. Я готов предстать перед Страшным судом33 с

душой, очищенной от грехов. Каждый вечер исповедуюсь, синьор Джакомо! – похвалился
старик с восторженной улыбкой на морщинистом лице.

– Очень хорошо делаешь, Цампи, – одобрил Саволино.
Фелипе с изумлением слушал этот странный разговор, но дядя сделал ему знак не зада-

вать вопросов. Лишь когда они прошли в глубь здания, дядя объяснил:
– Старик Цампи сошел с ума, наслушавшись странствующего проповедника. Появился

тот в Неаполе с год назад и начал предсказывать близкое пришествие Христа и кончину мира.
Я сам слышал этого фанатика, когда он весь в черном, с горящими глазами, проповедовал
на площади. Мужчины мрачно молчали, опустив головы, а женщины рыдали, разрывали на
себе одежды, царапали лица ногтями. Тогда-то и помешался бедный Цампи…

– Дядя, говорят, сумасшедшие опасны…
– Наш Цампи не такой, – сказал Джакомо. – Кроме ожидания Страшного суда, он в

остальном разумный человек. Не надо только с ним спорить, когда он бредит о Христе. Я
убедился, что это бесполезно.

Во время разговора сер Джакомо вел Фелипе по длинным коридорам, и наконец они
вошли в апартаменты, занимаемые Саволино.

Их встретила синьора Васта, женщина средних лет с красивым грустным лицом.
Печаль не покидала лица Васты с тех пор, как супруги Саволино потеряли от дифтерита
сразу двух детей: сына Джулио и дочь Альду. Это случилось четыре года назад. Со смертью
детей совпало разорение синьора Джакомо, и Васта, тосковавшая по детскому смеху, дет-
ским голосам, подала мужу мысль открыть ученический пансион.

На удивленный взгляд жены Джакомо ответил:
– Вот, привез одного. Это – Фелипе, сынишка Фраулисы. Брат Шипионе не отпустил

никого из своих ребят.
Васта бросилась к племяннику, обняла его, осыпала лицо мальчика поцелуями.
– Маленький мой, как я рада тебе!
Фелипе смутился, а тетка жадно рассматривала черты его лица, стараясь найти сход-

ство с умершим сыном.
«Нет, не похож, – с огорчением подумала она. – Но все равно буду любить его…»
– Здравствуйте, синьора Васта, – вежливо сказал Фелипе, как учила его мать.
– Не синьора, а тетя, тетя Васта, – ласково поправила его женщина. – Ты, наверно, уже

соскучился по маме?
– Да, тетя Васта, – потупился Фелипе.

33 По учению христианской церкви после конца мира наступит так называемый Страшный суд, когда Бог станет судить
людей. «Праведники» пойдут в рай, а «грешники» – в ад.
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– Ну ничего, мой маленький, вот попривыкнешь у нас, и мы напишем маме боль-
шое-пребольшое письмо. Ты умеешь писать?

– Пишу, только еще плохо, – прошептал мальчик.
– Научишься! Но что же я, – спохватилась синьора Васта. – Ты, конечно, проголодался

с дороги, пойдем, я тебя накормлю.
Ожидая племянников из Нолы, Васта долго раздумывала, где их поместить. Бездетной

женщине хотелось, чтобы мальчики жили рядом с ней, и все же она решила, что не стоит
создавать им особые условия, выделять из общей среды. Теперь при взгляде на Фелипе,
такого маленького и нежного, так исхудавшего после болезни, Васта чуть не поколебалась
в своем решении.

«Возьму его к себе хоть на время, – думала она. – Пусть поправится, привыкнет к
нашим порядкам. Хотя… Потом труднее будет отрываться от него. Пусть уж будет так, как
задумано…»

Накормив Фелипе, тетка повела его по парадной лестнице в ученическую спальню,
помещавшуюся на втором этаже. Парадная лестница была так широка, что по ней могла про-
ехать карета, запряженная шестериком лошадей в ряд. Но мраморные ступени были выщерб-
лены, резьба ограждений поломана, перила изрезаны ножом.

Кровати учеников стояли в громадной комнате, высота которой поразила Фелипе:
она была не меньше пятнадцати локтей.34 Подоконники узких окон находились высоко над
полом, мелкие стекла пропускали мало света, и в дортуаре35 было мрачновато, хотя на улице
стоял солнечный день.

К одной из стен примыкал камин, такой большой, что там можно было жечь целые
бревна. Но он был до половины заложен кирпичом, чтобы не платить за него налог, как
объяснила мальчику тетка.

Узнав о появлении нового школяра, в комнату вбежали пять-шесть мальчиков в воз-
расте от десяти до пятнадцати лет. Ученики были распущены на летние каникулы, и в пан-
сионе оставались только иногородние, за которыми не приехали родные. Представив учени-
кам Фелипе, синьора Васта ушла.

– Новичок, новичок!..
Новые товарищи окружили Фелипе.
Школьники любят задирать новичка, поднять насмех. Окружив Фелипе, ребята

насмешливо рассматривали его простенькую куртку с аккуратными заплатами, короткие
панталоны, едва доходившие до колен. Один мальчуган, особенно задорный, ровесник
Фелипе, воскликнул, намекая на пятна, еще не сошедшие с лица Бруно:

– Ой, братцы, боюсь! Оно, наверное, кусается!
– Да, оно кусается! – звонко воскликнул Фелипе, и в тот же миг насмешник получил

здоровенную затрещину, сбившую его с ног. Оскорбленный бросился на обидчика, но стар-
шие ребята стали между ними.

– Ты получил по заслугам! – строго сказал высокий стройный Альфонсо Маринетти. –
А теперь подайте друг другу руки.

Поступок новичка внушил к нему уважение товарищей, и Фелипе Бруно был безого-
ворочно принят в среду пансионеров с улицы Добрых бенедиктинцев.

Фелипе, привыкший к простой удобной одежде сельских ребят, сам мог бы поизде-
ваться над костюмами неаполитанских школяров. Они носили длинные черные кафтаны
строгого покроя, похожие на сутану,36 их брюки ниспадали на мягкие башмаки.

34 Итальянский локоть равнялся 58 сантиметрам.
35 Дортуар (фр.) – спальня.
36 Сутана – верхняя длинная одежда католических духовных лиц.
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Фелипе недолго ходил в деревенской одежде. Вечером в пансион пришел портной, снял
с Фелипе мерку, и через два дня маленький ноланец не отличался по внешнему виду от
пансионеров Саволино. Новый костюм страшно не понравился мальчику, он стеснял его
движения, держал точно в оковах. Но Фелипе безропотно подчинился всем требованиям,
какие предъявляла новая обстановка.
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Глава седьмая

На городских улицах
 

Луиджи Веньеро, развеселый мальчуган из Аверсы,37 первым испытавший силу кула-
ков Фелипе, сделался закадычным другом новичка.

До начала занятий оставалось еще больше двух недель, и с разрешения синьоры
Васты два друга целыми днями бродили по улицам. После маленькой Нолы Неаполь казался
Фелипе грандиозным. Но было в нем такое, что роднило этот большой город с Нолой. Куда
бы ни забрались мальчики, на востоке всегда виднелась двугорбая вершина Везувия, точно
синяя туча, по капризу спустившаяся на землю. А на закате гора принимала бесподобный
фиолетовый цвет.

Благодаря необычайной прозрачности воздуха казалось, что стоит добраться до конца
улицы, выйти за городскую стену – и он окажется перед тобой, вечно дымящийся, вечно
грозящий людям вулкан. А на деле до него пришлось бы прошагать добрых пять-шесть миль.

Жизнь Неаполя, как и любого южного города, в дневное время протекала на улицах,
площадях, набережных. По утрам горожан будили козы. Едва лишь небо начинало розоветь
на востоке, как Неаполь наводняли полчища коз. Пригородные молочницы не обременяли
себя тяжелыми сосудами с молоком. Они просто пригоняли к крыльцу покупателя стадо коз;
белые, черные, пестрые козы теснились на мостовой, звонко стуча копытцами по лавовым
плитам. Каждое стадо вел старый козел с острыми рогами, свалявшейся шерстью. Козлы
знали свое дело и с точностью почтальонов разводили подчиненных по домам клиентов.

Кухарка выносила посуду, звонкие струйки молока, пенясь и сверкая в утреннем
свете, наполняли кувшины, и разношерстное, блеющее стадо, следуя за бородатым вожаком,
отправлялось дальше.

А потом приходили или приезжали на ослах поставщики овощей и фруктов, продавцы
яиц, битой птицы… Многоголосый гомон наполнял узкие улицы, хлопали открываемые
ставни, и уже проходил в церковь патер в черной рясе, благословляя прохожих.

«Шумно живут неаполитанцы, – удивлялся Фелипе. – А у нас, в Сан-Джованни, какая
по утрам тишина…»

На следующий день после приезда Фелипе Луиджи потащил приятеля на набережную
Санта-Лючия.38

У Фелипе разбежались глаза. Широкая набережная, покрытая прочными стекловид-
ными плитами из лавы, кишела народом.

У самой воды продавались frutti di mare, «плоды моря» – устрицы, рыба и прочая мор-
ская живность. Широкие низкие корзины с угрями и сардинами стояли рядами. Увесистые
тунцы, плоские камбалы, скаты – морские черти – были разложены прямо на земле. В бочках
с водой копошились молодые осьминоги и омары.

Продавцы громко расхваливали товар.
– А вот сардинки свежие, нежные, как улыбка девушки, – громогласно кричал высокий

детина, мощную грудь которого прикрывал вместо куртки кусок просмоленной парусины.
– Мурену берите, мурену!39 – зазывал другой. – Ее хоть и не откармливали человечьим

мясом, да вкус от этого не хуже!

37 Аверса – городок к северу от Неаполя.
38 Санта-Лючия – Святая Лючия.
39 Мурена – рыба из семейства угрей. Достигает веса 6 килограммов и длины до 1,5 метра. Мясо мурены очень вкусно.

По преданию, в Древнем Риме богачи откармливали помещенных в бассейн мурен мясом рабов, которых живыми бросали
в воду.
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А третий просто голосил великолепным тенором:
– Угри, угри!.. Угри, угри-и, угри-и-и!.. – И, чуточку помолчав, добавлял октавой ниже:

– Угри пятнистые…
Тучный монах, как видно любитель выпить, судя по его сизо-багровому носу, убеждал

старого рыбака купить у него священную реликвию:
– Да ты понимаешь, невежда, что я тебе предлагаю? В этом пузыречке слезы святой

Агнесы. Три капельки исцеляют от любой болезни…
– Что-то они похожи на морскую воду, – возражал рыбак.
– А на что должны походить слезы, дубина ты этакая! Пойми: за одну лиру ты поку-

паешь здоровье в этой жизни и блаженство в будущей!
Убежденный рыбак лез в карман за кошельком.
Покупательницы с сумками в руках придирчиво осматривали товар: нюхали рыбу,

щупали, заглядывали в жабры. Потом начинался торг. Кричали так отчаянно, так махали
руками, что можно было подумать: встретились заклятые враги. Но этот крик заканчивался,
и товар из корзины продавца переходил в кошелку покупательницы.

Пройдя рыбный ряд, друзья очутились у причалов, где стояли суда. Овеянные запахом
моря и далеких заманчивых стран, откуда они пришли, корабли со спущенными парусами
покачивались на морской зыби. Носильщики, разгружавшие суда, спускались по трапам с
большими тюками и ящиками на спинах, катили мокрые рыжие бочки…

– Сколько здесь кораблей! – воскликнул Фелипе.
– Э, сынок, то ли было раньше, до испанцев! – сказал оборванный старик, стоявший с

удочкой у воды. – Тогда в гавани было тесно от кораблей.
– А ты видел? – дерзко возразил Луиджи.
– Я-то сам не видел, – спокойно ответил рыболов, – а мне рассказывал дед. Он прожил

на свете сто двадцать два года, а ты и четверти этого не проживешь за непочтение к старшим.
Сконфуженный Луиджи стал просить прощения за грубые слова.
– Я вижу, ты хороший мальчик, коли признаешься в своей вине. За это я могу показать

тебе и твоему товарищу такое зрелище, какого нигде больше не увидишь.
– Какое зрелище, дедушка? – спросил любопытный Луиджи.
– Неаполь с моря в лунную ночь, – внушительно ответил старик. – Отпроситесь

сегодня у родных и приходите вечером в рыбачий поселок ко мне, к дедушке Кикибьо.
Когда школяры явились, старый Кикибьо уже сидел в лодке; он приготовил удочки,

взял кувшин с водой, провизию.
Луна поднялась над двуглавой вершиной Везувия, огромная, величественная, и осве-

тила спящий город. Мальчики ахнули от восхищения: действительно, такое зрелище стоило
посмотреть.

Волшебный свет луны скрыл все изъяны городских зданий и нарисовал чудесную кар-
тину. Освещенные луной, стены ближних домов как бы купались в море, а за ними в про-
зрачном сиянии поднимались все выше и выше новые громады дворцов, храмов, башен. И
вдали угрюмо грозила городу крепость Санта-Эльмо, которой даже лунный свет не мог при-
дать обаяния.

В другой раз приятели пошли на фруктовый рынок с кухаркой Чеккиной. На рыночной
площади было так тесно, что продавцы, привозившие товар на осликах, разгружали живот-
ных в прилегающих улицах и на себе перетаскивали корзины с фруктами к лоткам.

Апельсины, лимоны, померанцы, персики громоздились на столах яркими пирами-
дами, наполняя воздух ароматом. Нежные сладкие фиги россыпью лежали на столах. Груды
чудесных дынь и арбузов напомнили Фелипе времена веселых набегов на баштаны в Сан-
Джованни ди Ческо, и при мысли о том, что эти времена прошли, мальчик вздохнул.
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Гроздья винограда, связки луковиц, стручки пахучего красного перца свешивались с
веревок, туго натянутых над площадью. А желтые тыквы диаметром с тележное колесо слу-
жили продавцам вместо стульев.

Общее внимание было привлечено появлением мавра-фокусника в широком пестром
одеянии, с большой белой чалмой на голове.

– Синьоры и синьорины, почтенные граждане Неаполя! – звучно возгласил фокусник,
стараясь заглушить базарный гомон. – Сейчас перед вами покажет свое искусство знамени-
тый Али ибн Али ибн Мухамед!40 Моему волшебному мастерству рукоплескали халифы и
султаны, императоры и короли! Но что толку в словах? Перейдем к делам!

Али ибн Али протянул руку к пирамиде апельсинов и взял с самого верха крупный
золотистый плод. Пометив его красной краской, фокусник поднес плод ко рту, сделал неуло-
вимое движение, и апельсин исчез.

– Проглотил! – ахнули пораженные зрители. – Проглотил целиком!
А торговка сердито закричала:
– Плати кватрино41 за товар, бесстыжий нехристь!
– Простите, уважаемая синьора! – воскликнул мавр. – Я не обязан платить за плод,

который вам было благоугодно спрятать себе в башмак!
Ибн Али быстро нагнулся, сорвал у торговки с ноги башмак, прежде чем та успела

помешать, и протянул его зрителям. В нем лежал апельсин, помеченный краской.
– Тот самый! – взревела восхищенная толпа.
– Всякое искусство требует поощрения, синьоры, – скромно сказал фокусник и протя-

нул к публике ладонь.
В нее упало несколько кватрино, и они мгновенно исчезли. Мальчики, увлеченные

фокусами, давно потеряли из виду Чеккину, но ничуть об этом не беспокоились: Луиджи
знал дорогу домой.

Али ибн Али продолжал фокусы, но приток даяний заметно истощался и, наконец,
иссяк. И в этот момент сверху послышался глухой голос:

– Синьоры и синьорины! Доколе вам будет морочить головы этот наглый язычник?
Люди в изумлении подняли головы. Говорила статуя, на согнутую спину которой опи-

рался балкон ближнего дома.
– Чудо, чудо! – пронеслось в толпе.
– Вы смотрите жалкие фокусы мавра, – продолжал голос, – и не ведаете, что среди вас

находится предсказатель судьбы. Он нем от рождения и приказал говорить за него мне. От
этого необыкновенного мудреца вы узнаете ваше будущее!

Отвернувшись от фокусника, любопытные увидели высокого человека в длинной ман-
тии, с остроконечным колпаком на голове, на груди его висела дощечка с надписью: «Верное
предсказание судьбы за одно сольдо!»

В руке чревовещатель держал ящичек с зелеными билетиками. Оставленный всеми
фокусник скрылся, а люди бросились покупать билетики, и сольдо щедро посыпались в руку
немого. Грамотные читали предсказания про себя, шевеля от усердия губами, а неграмотные
искали тех, кто мог бы им помочь.

Один из толпы обратился к Фелипе, и тот прочитал:
«Скоро в твоей судьбе произойдет великий переворот, который вознесет тебя или погу-

бит. Опасайся начинать важные дела в пятницу, это несчастный для тебя день».
Ошеломленный человек побрел прочь, машинально бормоча:
– Вознесет или погубит… Погубит или вознесет… Остерегаться пятницы!..

40 Али сын Али, сына Мухамеда (араб.).
41 Кватрино – мелкая медная монетка.
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После Нолы, где нищих было мало, Неаполь поражал Фелипе массой уродов и калек,
просивших подаяние. На папертях42 церквей, у рынков, на главных улицах и оживленных
площадях – всюду кишели слепые, хромые, безногие и безрукие, выставляя напоказ свои
уродства, болячки и язвы. Внимание благодетелей привлекалось по-разному. Кто пел песни,
кто гнусаво читал молитвы за здоровье даятеля и всех его родных и близких, кто просто
уныло тянул с протянутой рукой:

– Подайте кватрино, синьоры!.. Только один кватрино!..
Фелипе обратил внимание на здоровенного молодца с курчавой черной бородкой и

короткими усиками, просившего милостыню на паперти ближней церкви. Вместо ног у него
были деревяшки, и он стучал ими одна о другую при появлении прохожего. Сольдо и кват-
рино падали в его засаленный шерстяной колпак довольно щедро, он прятал их в кошель,
разглаживая усы.

– Как жалко его! – сказал Бруно. – Такой молодой, а калека.
Когда мальчики завернули за угол, Веньеро тихо заговорил:
– Он такой же безногий, как мы с тобой. Зовут его Андреа Кучильо, и деревяшки у него

поддельные. Ты знаешь, что значит «кучильо»?
– Нет, – сказал Фелипе.
– Это «нож» по-испански. Андреа получил такое прозвище за то, что при каждой ссоре

хватается за нож. Он уже зарезал несколько человек, это говорил мой приятель Ванино, сын
судьи Корво.

– Так он бандит? – с ужасом прошептал Фелипе.
– Ого, еще какой! Днем он нищий, а ночью – браво.43

– Почему же он не на каторге? – удивленно спросил Бруно.
– Хитер. Сер Корво сколько раз пытался поймать его с поличным, только никак не

удается. Да он не один такой – Кучильо. Среди городских нищих – половина бандитов.
С тех пор Фелипе со страхом обходил подальше церковную паперть, где сидел Андреа

Кучильо.
…Любили мальчики бродить по улицам, где представлялась возможность поглазеть на

работу ремесленников. На каждой улице преобладало какое-нибудь одно ремесло. В ремес-
ленных кварталах всегда было оживленно. Люди не хотели сидеть в тесных каморках и выби-
рались на улицу с орудиями производства.

Вот переулок, где жужжат веретена в ловких руках прядильщиц. Женщины разгова-
ривают о своих делах или поют песню, а тонкая ровная нить пряжи точно сама собой сбе-
гает с прялки и наматывается на веретено. За углом стучат ткацкие станки: там пряжа пре-
вращается в бархат, сукно, тонкое полотно и другие дорогие материи, которые пойдут на
одежду богачей. Сами ткачи одеты кое-как, в ветхие куртки и короткие парусиновые штаны.
Неустанно работая челноком с утра до ночи, ткачи зарабатывали только на пропитание
семьи, – где уж тут думать о нарядах…

Вот новая улица, новое ремесло. Здесь портные. Они сидят на низких столах, поджав
под себя ноги, и проворно работают иглой. Они шьют бархатные кафтаны для дворян, крас-
ные кардинальские мантии, солдатские мундиры, сутанеллы для школьников.

В другом квартале мальчишки, глотая слюнки, наблюдали, как кондитеры варят кон-
феты. Сладкий фруктовый сироп выпаривался в медных луженых тазах, а потом густая лип-
кая масса резалась на кусочки и раскладывалась для сушки. И если у Луиджи или Фелипе
еще залеживался к этому времени кватрино, монетка переходила в карман кондитера.

42 Паперть – церковное крыльцо.
43 Браво (ит.) – наемный убийца.
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На улицах Неаполя всегда звучала музыка, слышались песни. Гнет испанцев был
тяжел, но народ не может годы и годы жить в мрачном молчании, особенно если этот народ
одарен от природы живым, веселым характером и редкой музыкальностью.

Песни пелись разные, но больше всего было песен о любви и свободе. Высмеивались
завоеватели-испанцы с их невыносимым самомнением и спесью. Народные песни предска-
зывали счастливое время, когда завоевателей прогонят с итальянской земли…

На площадях и рынках звенели мандолины и лютни. Иной музыкант был настоящим
виртуозом, и под его искусными пальцами струны рассказывали о радости и горе, о любов-
ной тоске, пели о свободе…

Насколько шумными и оживленными были христианские кварталы Неаполя, настолько
пустынными и молчаливыми выглядели переулки гетто – европейской части города.

В первом столетии нашей эры евреи, изгнанные из Палестины римскими завоевате-
лями, расселились по многим странам Европы. Они жили в Англии, Германии, Польше,
Испании, Италии… Но нигде они не смешивались с местным населением, и происходило
это не только по их воле. Христиане боялись соперничества с искусными еврейскими ремес-
ленниками, с еврейскими купцами, а попы и монахи искусственно раздували религиозную
рознь. И потому во всех христианских странах издавались суровые законы против евреев,
ограничивавшие их права. И все же евреев терпели, потому что знать и даже правители госу-
дарств могли занять у них денег в трудную минуту.

Евреям разрешалось жить только в гетто, и эта часть города отгораживалась от хри-
стианских кварталов. Ворота, ведущие из гетто, запирались на ночь. Еврею, оказавшемуся
ночью в христианских кварталах, грозила серьезная кара. Больше того: и в дневное время
еврей, оставляя гетто, должен был иметь на одежде особый знак, указывающий на его наци-
ональность. Обычно это была желтая нашивка.

Всюду гонимые и притесняемые, евреи не могли относиться к христианам друже-
любно. Это испытали на себе Фелипе и Луиджи, когда забежали в гетто, воспользовавшись
отсутствием привратника.

Безлюдье и тишина еврейских кварталов поразили мальчиков, только что оставивших
позади веселый шум и гомон ремесленной улицы. Редкие прохожие в длинных одеждах, в
черных ермолках смотрели на мальчиков с ненавистью.

Фелипе и Луиджи опрометью бросились назад. Когда они миновали ворота, им пока-
залось, что они побывали в сказочном сумеречном царстве…

Лишь только солнце склонялось к закату, улицы Неаполя пустели. Умолкали мандо-
лины, прекращались песни. Крестьяне спешили возвратиться в деревни, торговцы уносили
нераспроданные товары, ремесленники перебирались в дома, еврейские менялы44 торопи-
лись укрыться в гетто, горожане прятались по домам и закрывали двери на хитроумные
запоры, монахи расходились по монастырям.

После захода солнца одни только испанские солдаты ходили по улицам, бряцая ору-
жием и останавливая каждого прохожего, имевшего неосторожность встретиться с ними в
ночной час.

44 В старину менялами называли купцов, которые за определенное вознаграждение меняли крупные монеты на мелочь
или обменивали иностранные деньги на местные.
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Глава восьмая

Школа
 

Занятия в пансионе Саволино начались утром в понедельник 5 сентября 1558 года.
Ученики победнее приходили пешком. Дети дворян и богатых купцов являлись в каретах,
сопровождаемые слугами. Слуги эти в учебное время жили в пансионе, ухаживая за моло-
дыми баричами. Они одевали и причесывали их по утрам, сопровождали на прогулках, при-
служивали за столом, вечером укладывали в постель.

Принарядившийся Джузеппе Цампи встречал учеников у входа. Каждому приходя-
щему привратник задавал неизменный вопрос:

– Не появился ли Иисус Христос в Неаполе?
Знакомыми коридорами ученики проходили в классную комнату – большое помеще-

ние, уставленное столами. Там Джакомо Саволино отмечал в матрикуле45 каждого вновь
появившегося и поздравлял его с началом учебного года.

На стенах класса висели дощечки с крупно написанными латинскими пословицами.
Предполагалось, что пансионеры будут запоминать латинские слова и применять на деле
житейскую мудрость пословиц.

Но вот пансионеры расположились на прошлогодних местах; новичков рассадил
содержатель пансиона. Дядя поместил Фелипе рядом с Луиджи Веньеро, который обещал
помогать другу на первых порах его школьной жизни.

Все было готово для начала занятий. Джакомо Саволино встал и, перекрестившись,
промолвил гнусаво-благочестивым голосом:

– А теперь, юные братия мои, пройдемте в капеллу46 и вознесем хвалу Господу, сохра-
нившему ваши телеса и души, дабы вы сподобились принимать духовную пищу, которую
станут преподносить вам наставники и учителя ваши…

Фелипе бросил недоумевающий взгляд на дядю, тот в ответ незаметно подмигнул ему
и тотчас принял строгий вид. Воспитанники гуськом потянулись за Саволино в неболь-
шую капеллу, стены которой какой-то неумелый художник расписал изображениями святых.
Алтарь47 находился на небольшом возвышении. У стен стояли светильники с ярко горев-
шими восковыми свечами. Пахло ладаном.

Когда молящиеся расселись по скамейкам и успокоились, перед ними появился дон
Базилио Беллука, высокий плотный монах в белой пелерине поверх черной рясы, с большим
серебряным крестом в руке.

– Benedicat Deus!48 – звучно провозгласил он начало мессы.49

– Аминь! – пропел в ответ ученический хор.
Фелипе рассеянно крестился, но мысли его были далеко. Он вспоминал родную дере-

вушку, бедный домик у подножия Чикалы, ему представлялся отец, работающий в саду, мать
у кухонного очага.

«А что делают ребята? – думал молодой школяр. – Наверное, забрались за арбузами к
дедушке Амброзио, он долго спит по утрам».

45 Матрикул – список учащихся.
46 Капелла – часовня или небольшое помещение, где совершались церковные службы.
47 Алтарь – самая важная часть храма, где находится так называемый «престол» со «святыми дарами» – хлебом и вином,

будто бы таинственно превращающимися во время богослужения в «тело и кровь Христовы». Алтарь всегда занимает
восточную часть храма.

48 Бенедикат Деус (лат.) – благословен Бог.
49 Месса – главная церковная служба, католическая обедня.
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И в эту минуту привольная жизнь среди природы показалась Фелипе привлекательнее
всех наук.

Обедня шла. В углу капеллы молилась синьора Васта. У порога в припадке религиоз-
ного усердия распластался на полу старый Джузеппе Цампи.

Месса кончилась, дон Базилио благословил верующих, и все потянулись из часовни,
бережно перешагивая через распростертого Джузеппе Цампи. Напрасно старик умолял
наступать прямо на него, просьбы не действовали. И только Луиджи Веньеро доставил ста-
рому безумцу утешение. Расшалившись, он толкнул Фелипе, и тот полетел на спину Цампи.
Старик охнул, по привычке обругал баловников, но спохватился и принялся благодарить
Господа за ниспосланное страдание.

Пансионеры снова собрались в классе. Появилась синьора Васта с пачкой потрепанных
учебников латинской грамматики. Книги ценились дорого, и один учебник выдавался на
трех-четырех учащихся. Старший в группе отвечал за сохранность книги.

Бумагу экономили, и в школах писали на гладких вощеных дощечках деревянными
палочками – стилями. После того как ученик исписывал дощечку, он тупым концом стиля
затирал написанное, и можно было начинать снова. Такие дощечки синьора Васта раздала
всем ученикам с наказом беречь их. Получил дощечку со стилем и Фелипе.

И только когда закончились все приготовления к занятиям, в класс вошел преподава-
тель латинского языка, лиценциат50 Эрминио Гуальди. Это был маленький человек с важной
осанкой, с короткими черными волосами и выбритой на голове тонзурой.51 Тонзура служила
признаком принадлежности к духовному или по крайней мере к ученому сословию. Чело-
века с тонзурой уважали, нелегко было получить право носить ее.

В школах наказания были так часты, что про образованного человека говорили: «Он
вырос под розгой учителя».

Розгу часто заменяла ферула, длинная линейка из крепкого дерева. Этой линейкой учи-
тель бил нерадивых учеников по рукам, но доставалось и другим частям тела.

Дон Эрминио держал в одной руке учебник, в другой – ферулу.
После того как была прочитана по-латыни молитва, начался урок. Не обращая внима-

ния на новичков, лиценциат стал продолжать изучение грамматики с той страницы, которую
задал учить на каникулы.

– Маринетти, ответь, какая часть речи слово «arma».52

– «Arma» есть имя существительное, собирательное, среднего рода, множественного
числа.

– Правильно, садись. Биччи, почему слово «arma» среднего рода?
Биччи, худенький, бледный мальчуган с рыжими волосами, вскочил и, боязливо глядя

на учителя, забормотал:
– Потому… потому что… имена… все имена…
– Полным ответом! – рявкнул лиценциат.
– Имена существительные… оканчивающиеся… во множественном числе… на «а»…

все без исключения среднего рода.
Гуальди, при первых словах Биччи приподнявший ферулу, опустил ее на кафедру.
– Так. Назови производное от «arma» сложное имя!
– Armiger… Armiger… – зашептали соседи.
Но запуганный Биччи не слышал подсказок.

50 Лиценциат (от латинского слова «лиценциа» – разрешение) – лицо, имеющее ученую степень и получившее разре-
шение преподавать в школе.

51 Тонзура – кружок, пробритый на макушке головы.
52 Арма (лат.) – оружие.
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– Подойди сюда, Биччи… Еще поближе, – со зловещей любезностью приглашал дон
Эрминио. – Ты, видно, летом полагался больше на милость святых, чем на собственное усер-
дие. Милость святых, конечно, велика, но латынь они за тебя учить не будут!

Когда дрожащий мальчуган протянул ладонь левой руки, раздался полновесный удар.
Сдерживая слезы, Биччи вернулся на свое место, а лиценциат наставительно разъяснил:

– Из слов «arma» – «оружие» и «gero» – «носить» составляется слово «armiger» – «ору-
женосец». Вот что ты должен запомнить, друг мой Биччи, отныне и во веки веков!

Урок продолжался.
Фелипе шепотом спросил товарища:
– А как же с нами, новичками?
– С вами будет заниматься кто-нибудь из старших учеников, пока вы не догоните

остальных.
Фелипе облегченно вздохнул. Знакомство со страшной ферулой дона Эрмйнио отодви-

галось.
Следующим уроком было пение. Пение считалось важным предметом, потому что

большинству учащихся предстояла духовная карьера. Пение преподавалось только церков-
ное.

Кантор53 Рикардо Польяна принес большой кожаный футляр. Он положил его на бли-
жайший к кафедре стол и извлек оттуда виолу54 и пучок розог. Постаравшись придать своей
добродушной физиономии свирепый вид, большой рыхлый дон Рикардо помахал в воздухе
пучком розог и положил его на кафедру. Фелипе с удивлением заметил, что ученики втихо-
молку пересмеивались, как будто грозное предупреждение кантора их не испугало.

– Сегодня будем разучивать псалом55 «Блажен муж», – неожиданно тонким для его
грузной фигуры голосом объявил дон Рикардо.

Он вынул из футляра несколько листочков и роздал ученикам. В глазах у Фелипе заря-
било от непонятных линий, кружков, крючков и закорючек. Под линейками были написаны
слова на латинском языке.

Фелипе толкнул товарища в бок:
– Что это такое?
– Ноты псалма, который будем разучивать. Видишь ли, каждая нота означает опреде-

ленный звук…
Но тут на них шикнул учитель, и Веньеро оборвал объяснение.
– Луиджи, а я как? – шепнул Фелипе.
– Ничего, – усмехнулся Веньеро. – Делай вид, что поешь, да пошире раскрывай рот.
Дон Рикардо настроил инструмент и, поставив его между колен, провел смычком по

струнам. Фелипе никогда не слышал игры на виоле, и мягкий звучный тон инструмента ему
понравился. Кантор проиграл мелодию псалма.

– Теперь смотрите в ноты и пойте за мной.
Фелипе понял, почему ученики дона Рикардо не испугались принесенных им розог.

Польяна всецело увлекся игрой и пением. Услышав неправильную ноту, он только бросал
полусердитый, полуумоляющий взгляд на виновника. Чтобы наказать его розгой, приходи-
лось прервать мелодию. Это превышало силы дона Рикардо. Но одного проступка не про-
щал кантор – это равнодушия к преподаваемому им предмету. Достаточно было заметить
ученика с закрытым ртом, как дон Рикардо приходил в ярость. Он с шумом бросал виолу на
стол, хватал розги, и тут уж не помогали мольбы о прощении.

53 Кантор (от латинского «канто» – пою) – учитель пения.
54 Виола – старинный смычковый инструмент, нечто среднее между виолончелью и гитарой.
55 Псалом – церковное песнопение.
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Предупрежденный приятелем, Фелипе благополучно миновал опасные рифы и отмели.
Одаренный прекрасной памятью и хорошим слухом, он внимательно вслушивался в звуки
виолы и слова псалма, и к концу урока его звонкий голос уже смело вливался в общий хор.

Продолжительность урока не была строго установлена, она зависела от настроения
учителя, его добросовестности и выносливости учеников. Уроки латинской грамматики и
пения продолжались часа четыре – до обеденного перерыва.

На обед собрались в обширной полутемной столовой, где на рассохшихся дубовых
панелях были вырезаны плоды и фрукты, разнообразная дичь, большие рыбы.

Сервировка стола отличалась разнообразием, так как каждый пансионер, по условию,
являлся со своей посудой. Поэтому на столе рядом с фарфоровыми тарелками и серебря-
ными кубками можно было увидеть простые глиняные миски и кружки небогатых учеников.

За столом прислуживали лакеи знатных воспитанников. Синьора Васта рассчитала, что
выгоднее приплачивать слугам учеников, чем нанимать своих лакеев.

Рыба в самых разнообразных видах, макароны, фрукты, легкое виноградное вино – вот
из чего по преимуществу состоял стол пансионеров Джакомо Саволино.

После обеда был двухчасовой отдых, во время которого можно было по желанию спать,
гулять или развлекаться, а потом старшие ученики шли в класс изучать риторику и диа-
лектику. Новичкам там нечего было делать, и их усадили в дортуаре заниматься латынью
под руководством Альфонсо Маринетти. Мальчишки облегченно вздохнули, когда увидели
в руках своего нового наставника не грозную ферулу, а просто указку.

– Сегодня мы с вами будем учить «Pater noster»,56 – сказал Маринетти.
– Маэстро,57 я знаю «Pater noster», – заявил Фелипе, которого этой молитве обучил

крестный отец.
Юноша улыбнулся.
– Не зови меня так торжественно, – сказал он. – Ведь я твой товарищ и для тебя просто

Альфонсо.
Альфонсо Маринетти был единственным сыном небогатого купца, погибшего на море

во время схватки с пиратами. В те времена купцам часто приходилось браться за оружие,
защищаясь от разбойников во время торговых поездок. Убитая горем вдова не захотела,
чтобы Альфонсо унаследовал профессию отца, и мечтала о духовной карьере сына. Послед-
ние крохи состояния она тратила на образование мальчика.

Лучший ученик в пансионе, высокий красивый Альфонсо Маринетти не зазнался от
постоянно расточаемых ему похвал. Высшими добродетелями человека он считал справед-
ливость и скромность. Младшие товарищи обожали Маринетти, его слово было для них
законом и значило больше, чем распоряжения учителей.

За немногие дни, проведенные в пансионе, Фелипе всей душой привязался к Мари-
нетти, и ласковые слова старшего товарища обрадовали его.

Маринетти дал Фелипе листок пергамента, на котором были написаны латинские слова
молитвы. Должно быть, этот листок послужил прописью не одному школьному поколению,
так он засалился, некоторые буквы читались с трудом, другие совсем стерлись. Фелипе
усердно принялся копировать пропись.

В таких занятиях провел свой первый школьный день Фелипе Бруно.
…Шли дни и недели, и Фелипе все больше привыкал к школьным порядкам, реже

вспоминал о доме, о сан-джованнских ребятах.
Учителя заметили способность и усердие маленького ноланца и не раз ставили его в

пример другим.

56 Патер ностер (лат.) – «Отче наш», одна из самых распространенных молитв.
57 Маэстро (ит.) – учитель.
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Но товарищи не завидовали Фелипе. Какое-то особое обаяние было в этом веселом,
общительном мальчугане с открытым взглядом синих глаз, с темными волнистыми воло-
сами, с заразительной улыбкой на красивом, смуглом лице. Фелипе охотно готовил уроки,
но не отказывался принять участие в шалостях, затеваемых товарищами.

Вдвоем с Луиджи Веньеро они задумали подшутить над доном Бенедетто Колли, учи-
телем итальянского языка.

У старого монаха дона Бенедетто случались сердечные перебои, и он натирался вале-
рьянкой. Помогало ли это больному – неизвестно, но, когда он шел по улице, к нему сбега-
лись коты со всей округи. Задрав хвосты трубой, серые, черные, пестрые, белые коты кру-
жились вокруг дона Бенедетто, старались лизнуть подол его сутаны и покорно принимали
пинки, которыми награждал их рассерженный монах.

Коты оставляли дона Бенедетто только у пансионского порога. Кружком рассевшись
на ступеньках крыльца, они чинно поджидали возвращения своего любимца. Но в доме к
нему бросалась пансионская кошка Тута и ходила за учителем по пятам.

Незадолго перед появлением монаха в пансионе Луиджи и Фелипе прицепили к шее
Туты кусок жирной колбасы, завернутый в бумагу. На бумаге было написано:

«Эту колбасу я подношу дону Бенедетто Колли в знак уважения и преданности, и да
придется она ему по вкусу! Тута».

Дон Бенедетто появился в классе и начал урок, а кошка терлась у его ног, шурша сверт-
ком. Отвлекаемый непонятным шорохом и обиженный невниманием слушателей, монах
приказал одному из учеников унести кошку. Но, заметив на ее шее сверток, он, на беду, заин-
тересовался им.

– Что там такое?
Развернув сверток, он с отвращением отшвырнул колбасу: не в пример большинству

монахов дон Бенедетто не был чревоугодником и принимал самую умеренную пищу.
– Тут что-то написано, – сказал монах и протянул бумажку ученику. – Прочитай!
И тот под громовой хохот класса прочитал обращение кошки Туты к дону Бенедетто

Колли.
Учитель обиделся:
– Ах, дети, дети! Значит, вы считаете меня обжорой, способным нарушить уставы свя-

той церкви…58 Вы полагаете, что из-за временной услады желудка я обреку себя на адские
муки? Придется донести о вашем недостойном поведении падре59 Беллука…

Услышав грозное имя Беллука, духовника пансионеров, ученики опустили голову. А
испуганные Луиджи и Фелипе, не ожидавшие, что их шалость встретит такое суровое осуж-
дение, вскочили.

– Простите нас, маэстро! – воскликнул Луиджи. – Мы не подумали…
– Молодость опрометчива, старость снисходительна, – наставительно молвил монах. –

Я вас прощаю, а вы о своем проступке доложите синьору Саволино, и пусть он поступит с
вами, как сочтет нужным.

– Старый лицемер, – сердито прошептал Луиджи, садясь. – Тоже простил, называется.
Зная, что дон Бенедетто проверит, выполнен ли его приказ, приятели после урока сооб-

щили о происшедшем синьору Джакомо.
Саволино с трудом удержался от смеха, слушая рассказ Луиджи. Но оставить без нака-

зания поступок ребят он не мог. Старый святоша Колли раззвонит об этом по всему городу,
и репутация пансиона пострадает.

58 Монахам запрещалось есть мясную пищу.
59 Падре (ит.) – патер, священник.
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– Да, негодники, вы совершили серьезное преступление, – сурово молвил Джакомо. –
Вы жестоко оскорбили благочестивого дона Бенедетто и должны понести соответствующую
кару. Ты, Бруно, – обратился он к племяннику, – в течение трех вечеров будешь перед сном
читать вслух по сорок раз «Pater noster». И боже тебя сохрани ошибиться в счете: отец наш
небесный не простит тебе такого греха.

Довольный, что так легко отделался, Фелипе опустил голову, чтобы дядя не прочел
радости на его лице. А Саволино, глядя на лукавое лицо Луиджи, думал о том, как бы почув-
ствительнее задеть самолюбие шалуна. Взор Саволино упал на длинные волосы мальчугана,
красиво ниспадавшие на его плечи. Своей прической Луиджи очень гордился, берег ее и на
ночь укладывал волосы в шелковую сетку, чтобы они не путались. И содержателю пансиона
пришла в голову мысль.

– А ты… ты, Веньеро, – строго сказал он, – ты в воскресенье пойдешь слушать мессу
в церкви Санта Мария Инкороната… и пойдешь без шляпы с сеткой на волосах.

Луиджи меньше испугался бы, если бы оказался в клетке свирепого льва.
Как?! Пойти по оживленным воскресным улицам в самую аристократическую церковь

города с сеткой на голове, появиться перед насмешливыми взглядами синьор и синьорин…
Да ведь они примут его за неряху-щеголя, забывшего скрыть от публики ухищрения, кото-
рыми он поддерживает красоту волос?!

– Нет, нет! – Луиджи, рыдая, упал на колени. – Все, что угодно, только не это, дорогой,
добрый синьор Саволино! Я буду читать «Pater noster» неделю… месяц… целый год!

Джакомо, увидевший, что его удар метко попал в цель, остался непреклонным.
– Ты не отделаешься чтением молитв, – сказал он. – Если я назначил такое наказание

Бруно, так только потому, что это его первая шалость. А ты… Признайся, что ты был зачин-
щиком!

Луиджи признался, потому что это было правдой, но и признание не смягчило синьора
Джакомо.

– Чтобы ты не сплутовал и не сбросил сетку по дороге, – добавил содержатель панси-
она, – я сам поведу тебя в церковь.

Луиджи Веньеро пришлось совершить прогулку в церковь с сеткой на обнаженной
голове, и самые его худшие опасения оправдались: он полной мерой испил чашу стыда.
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Часть вторая

Любовь
 
 

Глава первая
Шесть лет спустя

 
Новый, 1564 учебный год начался в пансионе Саволино обычным порядком. Учеников

встречал сильно постаревший, но еще бодрый Джузеппе Цампи. Протекшие годы не умень-
шили веры старика в близкое пришествие Христа, и привратник по-прежнему задавал каж-
дому прибывающему свой неизменный вопрос.

Пансионеры спешили в классную комнату, там их приветствовал и отмечал в списке
невысокий крепкий юноша с правильными чертами лица, с приветливыми голубыми гла-
зами и чуть пробивающимися усиками. Это был Фелипе Бруно.

Прошедшие шесть лет сильно отразились на здоровье Джакомо Саволино. Он так рас-
полнел, что ему трудно стало передвигаться, и он почти весь день проводил у себя в каби-
нете. Оторванный от привычных забот, старик пристрастился к чтению. Его любимыми кни-
гами были описания путешествий, философские и исторические труды.

Отрываясь от чтения, синьор Джакомо думал:
«Ведь вот судьба-то! Беря на воспитание Фелипе, я хотел облагодетельствовать семью

Бруно, а выходит, благодеяние получил сам. С тех пор как пансион окончил Маринетти, а
этому будет уж два года, все дело, если говорить по правде, упало на плечи Фелипе. Ах, что
это за помощник, прямо божье благословение!..»

Но дело было не в услугах, которые Фелипе оказывал по пансиону. Одинокие старики
полюбили юношу как сына. Они с ужасом думали, как угрюмо протекала бы их жизнь, если
бы в их дом не вошел Фелипе.

– Бог взял у нас Джулио, а взамен дал Фелипе, – часто говорила Васта мужу. – А под-
растет наш мальчик, женится, будет у нас и дочка. Может, еще и внучат доведется понян-
чить…

За шесть лет упорного учения молодой Бруно с успехом усвоил все «семь свободных
искусств» – науки тривиума и квадривиума и пошел дальше.

Латынь он изучил так хорошо, что не только говорил по-латыни, но и мог сочинять
звучные латинские стихи, а на это были способны немногие. Мало того: Фелипе овладел
греческим языком, который был гораздо труднее латинского.

Он читал в подлиннике Гомера, Фукидида, трагедии Эсхила.60

Часто Фелипе с благодарностью вспоминал своего первого учителя, поэта Лодовико
Тансилло. Это он, Тансилло, привил маленькому Бруно любовь к знаниям, привычку глу-
боко вдумываться в прочитанное и извлекать из него самую суть. Лодовико Тансилло пер-
вым обратил внимание на богатую память Фелипе и показал приемы ее развития. Бруно не
пренебрег указаниями первого наставника. Он уделял много времени совершенствованию
своей памяти и достиг необыкновенных успехов.

Память Фелипе поражала и восхищала его товарищей и учителей. Достаточно было
Фелипе прочитать или прослушать стихотворный отрывок в двести – триста строк, до того
ему не знакомый, и он повторял его, не пропуская ни единого слова.

60 Гомер – легендарный поэт Древней Греции. Его считают автором бессмертных поэм «Илиада» и «Одиссея» Фукидид
(около 460–400 до н. э.) – древнегреческий историк. Эсхил (525–456 до н. э.) – древнегреческий драматург.
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В умении преподавать Бруно превзошел пансионских учителей. Когда дядя поручал
ему заниматься по-латыни с вновь поступившими учениками, он не следовал общепринятым
методам и не заставлял малышей бессмысленно вызубривать молитвы и псалмы Давида. Он
задавал им учить латинские названия окружающих предметов и употребительные глаголы,
помогал строить простые фразы и одновременно занимался с ними латинским письмом. И
через три-четыре месяца ученики Бруно разговаривали по-латыни на несложные темы и
писали под диктовку простой текст. Обладатели ученых степеней не могли добиться таких
успехов от учащихся и за два года.

При встречах с Фелипе дон Эрминио Гуальди укоризненно качал головой и хмурил
брови.

– Ты ведешь занятия с учениками не по установленным канонам,61 – сурово говорил он.
– Если каноны плохи, от них надо отказываться, – смело возражал Бруно.
Лиценциат приходил в ужас.
– Отказываться от канонов, установленных Рабаном Мавром, Александром Галлом62

и другими знаменитыми учителями?! Идя по такому опасному пути, ты, пожалуй, скоро
посягнешь на уставы святой церкви?!

Фелипе еще в детстве проникся взглядами отца на церковь и ее служителей, но он
знал, с кем имеет дело. О Гуальди ходили слухи, что он тайный шпион епископского суда.
И потому, приняв благочестивый вид, Бруно говорил:

– Что вы, падре! Я – праведный католик и свято чту установления церкви. Но ведь в
евангелии и творениях святых отцов ничего не говорится о том, как преподавать латынь.

Побежденный дон Эрминио уходил, сердито ворча:
– Погубит тебя, Бруно, вольнодумство!
Пройдя раньше срока пансионный курс наук, Фелипе стал искать наставников на сто-

роне. Найти их было нетрудно. Как Рим и Флоренция, Неаполь слыл центром просвещения в
Италии. Здесь жили многие известные философы и ученые. Логику – науку о законах мыш-
ления и науку всех наук – философию любознательный юноша слушал у гуманистов, на
публичные лекции которых всегда собиралось множество народа.

Фелипе усердно посещал академию «Тайны природы», ее учредил в 1560 году в Неа-
поле Джамбатиста делла Порта.

Джамбатиста был совсем молодым человеком, только на семь лет старше Бруно.
Достигнув всего лишь девятнадцатилетнего возраста, делла Порта стал во главе академии,
целью которой было изучать естественные науки.

В средние века академии не были высшими учебными заведениями или центрами науч-
ной мысли страны. Просто они являлись местом, где собирались люди разного возраста, от
юношей до стариков, чтобы поделиться своими думами, сомнениями и предположениями,
изысканиями в области науки.

В академии делла Порта не было учебных классов или залов для заседаний, не подава-
лись звонки на уроки, не стучал по столу молоток председателя. Люди приходили в палаццо63

делла Порта как к себе домой. Пришедшие разбивались на кружки, объединенные общими
интересами, и горячо обсуждали тот или другой вопрос. А иные любознательные перехо-
дили от группы к группе, надеясь услышать что-нибудь новое, интересное.

Иногда молодежь охватывало беспричинное веселье, и кто-нибудь предлагал устроить
маскарад.

61 Канон (греч.) – правило, образец.
62 Рабан Мавр – известный ученый, живший в IX веке нашей эры. Александр из Вилладье (умер около 1240 г.) написал

«Доктринале» – употребительный учебник латинской грамматики в виде поэмы из двенадцати книг. Стихотворные правила
книги полагалось заучивать наизусть.

63 Палаццо (ит.) – дворец.
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– Маскарад, маскарад! – разносилось по высоким залам дворца с лепными потолками,
с мраморными статуями по углам, картинами знаменитых художников на стенах.

Члены академии расходились и через час-другой возвращались в масках, в причудли-
вых нарядах сарацинов, рыцарей, пиратов, в шубах московитских бояр и древнеримских
тогах. Костюмы брались напрокат за недорогую цену у старьевщиков.

Многие приводили жен и сестер, в залах дворца гремела музыка, кружились танцую-
щие пары.

Не часто случались такие увеселения, но долго еще после праздника вспоминала о них
молодежь…

В академии делла Порта занимались по преимуществу вопросами естествознания и
физики. Всякий, прочитавший интересную книгу по этим отраслям знания, рассказывал о
ней в академии. Там впервые услышал Фелипе Бруно об учении Николая Коперника.64

Фелипе всегда делился с дядей тем новым, что ему удавалось узнать во дворце делла
Порта. Эти беседы были радостью для синьора Джакомо, скрашивали его старость, и он с
нетерпением ожидал, когда племянник ворвется к нему в предвечерний час, веселый, ожив-
ленный, потрясая листочками, на которых делал краткие записи.

Но в майский день 1563 года возбуждение Фелипе казалось необычайным. Большие
синие глаза его сияли, волнистые волосы растрепались, щеки горели румянцем.

– Что с тобой, Фелипе? – удивленно спросил Саволино.
– Дядя, я нашел цель жизни! – торжественно возгласил юноша.
– О, какие громкие слова! – улыбнулся синьор Джакомо. – И где же она тебе повстре-

чалась?
– Ты шутишь, дядя, а я говорю серьезно, – обиделся Фелипе.
– Говори, говори, я слушаю, – ободрил племянника Саволино.
– Ты знаешь, я еще маленьким любил смотреть на небо, наблюдать звезды, Луну. Когда

ты повез меня к себе, я мечтал о том, что буду изучать астрономию…
– Ты ее и изучал, да еще у хорошего учителя, дона Деченцио Ланди.
– А что он нам рассказывал? Только то, что написано на первых страницах Библии. –

Фелипе так похоже передразнил голос преподавателя, что синьор Джакомо невольно рас-
смеялся: – «Вначале Бог создал Землю, а потом Солнце, Луну, планеты и звезды – все это
только для того, чтобы они, обходя вокруг Земли, освещали и согревали ее…»

– А это не так? – с любопытством спросил старик.
– Ах, дядя, разве легко узнать истину? Сегодня в академии говорили об учении Николая

Коперника из Торна…
– Торн – это в Польше?
– Да, дядя! К несчастью, синьор Джамбатиста сам не читал книги польского астронома,

он только слышал о ней, но от его рассказа захватывает дух!
– И что же утверждает польский философ?
– Он не согласен с мнением Библии, которая называет Землю неподвижным центром

мироздания. Коперник учит, что Земля вращается вокруг оси, как исполинский волчок. Но
ведь слушай, дядя, если это так, то дни и ночи сменяются вовсе не потому, что Солнце ходит
вокруг Земли.

– Вот уж этого, дружок, я никак не могу понять, – признался синьор Джакомо.
– Делла Порта показал нам простой опыт, который я могу повторить. – Юноша ото-

двинул от стола вращающееся кресло дяди. – Я поворачиваю тебя к окну. Представь, что

64 Николай Коперник (1473–1543) – великий польский астроном, создавший гелиоцентрическую систему мира, где
центром мироздания является Солнце (по-гречески Гелиос).
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ты – Земля, а окно – Солнце, которое, кстати, светит тебе в лицо. Сейчас Солнце освещает
тебя, и здесь день…

– Как будто так, – согласился Саволино.
– А вот я повернул тебя спиной к окну, и что у тебя теперь?
– Ночь, – ответил удивленный и заинтересованный Джакомо. – А ведь это очень любо-

пытно! Продолжай, продолжай, Фелипе!
– Коперник говорит, что не Солнце ходит вокруг Земли, а Земля вращается вокруг него

вместе с другими планетами. Как это поразительно и непонятно! Как много надо думать,
чтобы во всем этом разобраться… Дядя, ты мне дашь денег?

– Для чего?
– Я хотел бы достать книгу Коперника, труды Птолемея,65 купить карту звездного неба.

Отныне цель моей жизни – установить истинную науку о небе!
С юношеской восторженностью Фелипе Бруно брался за необычайно сложное дело,

которому до него многие великие умы посвятили всю свою жизнь. Синьор Джакомо любо-
вался пылающим лицом юноши, его горевшими вдохновением глазами.

С этого знаменательного дня Фелипе в ясные ночи часто подымался на крышу и, осве-
щая фонариком звездную карту, подолгу смотрел на небесные светила, изучал расположение
созвездий, следил за таинственными путями планет.

Академия «Тайны природы» просуществовала недолго: на нее обратил внимание цер-
ковный суд.

В середине 1563 года постоянные посетители палаццо делла Порта стали замечать
трех-четырех просто одетых людей, которые являлись ежедневно и внимательно прислуши-
вались к спорам, кипевшим в дворцовых залах, на многочисленных верандах и лоджиях.66

Они сами не участвовали в прениях, а когда к ним обращались за поддержкой или опровер-
жением того или иного мнения, они уклонялись от прямого ответа. На вопрос о том, кто они
такие, незнакомцы неопределенно называли себя скромными искателями истины из Падуи,
Вероны, Флоренции…

Вскоре все стало ясно. Шпионы донесли церковному трибуналу, что в академии делла
Порта ведутся опасные речи, что там высказываются мнения, несогласные с учением святой
церкви, что там слишком много говорится о свободе Италии.

Член знатного рода, молодой Джамбатиста не подвергся аресту и пыткам. Но собрания
в его дворце были запрещены, а за пылкими ораторами академии установили слежку.

Фелипе Бруно, еще слишком юный и пользовавшийся хорошей репутацией в пансионе,
избежал внесения в списки подозрительных лиц, которые велись церковниками.

В первый день нового, 1564 учебного года ученики после мессы разместились за сто-
лами, синьора Васта раздала учебники. Вошел дон Эрминио Гуальди, которого время почти
не состарило, и положил около себя ферулу. По подсчетам Фелипе, суровый латинист за
шесть лет поломал о ладони учеников уже восемь прочных линеек.

Раскрыв страницу, отмеченную закладкой, дон Эрминио устремил взгляд на трепещу-
щих учеников.

– Барни, ответь, какая часть речи слово «arma».
Манетто Барни, круглолицый мальчуган, встал и, установив на лиценциата выпуклые

черные глаза, начал:
– Слово «arma» есть имя существительное, собирательное…
Фелипе, сидевший в дальнем углу класса, вспомнил свой первый день в пансионе.

65 Птолемей – древнегреческий астроном, живший во II веке нашей эры. Создал так называемую геоцентрическую
систему мира, где центром Вселенной является неподвижная Земля.

66 Лоджия – помещение, составляющее часть здания, у которого наружная стена заменяется открытой колоннадой или
арками.
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«Святая церковь утверждает незыблемость вещей, – думал он. – Вот и на уроках дона
Эрминио все повторяется с такой же регулярностью, с какой Солнце и Луна обращаются
вокруг Земли по учению Птолемея. А ведь в классе уже нет Маринетти, ушел из пансиона
мой друг Луиджи Веньеро. Новые времена, новые лица… А дон Эрминио…»

А дон Эрминио, выслушав ответ Барни, сказал:
– Правильно, садись! Фацио, почему слово «arma» среднего рода?
Фелипе улыбнулся.
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Глава вторая

Ревекка
 

Из всех мрачных домов неаполитанского гетто самым мрачным был дом богатого
менялы Елеазара бен-Давида.67 Стены необычайной толщины, массивная дверь с многочис-
ленными запорами, зарешеченные окна делали жилище Елеазара похожим на тюрьму.

В узких коридорах, в комнатах дома было темно, и посторонний человек заблудился бы
среди старинной мебели, шкафов с золотой и серебряной посудой, рыцарских доспехов…
Елеазар бен-Давид считался в купеческой гильдии68 менялой, но не брезговал ростовщиче-
ством. Немало ценной утвари из герцогских и графских замков перекочевало в угрюмый
дом Елеазара, как залог за данные взаймы деньги. Многие невыкупленные вещи стали соб-
ственностью бен-Давида.

Душой старого дома была дочь Елеазара Ревекка. В свои пятнадцать лет она достигла
расцвета красоты. Среднего роста, с гибкой, стройной талией, с пламенными черными очами
на смуглом, слегка удлиненном лице, девушка была очаровательна.

Глядя на прекрасное лицо дочери, смягчался даже старый Елеазар. На его иссохшем
желтом лице с суровыми глазами проглядывало подобие улыбки.

Мариам, маленькая старушка с морщинистыми щеками, души не чаяла в дочери и спе-
шила исполнить каждое ее желание.

Коренастый неразговорчивый слуга Рувим с особой охотой бегал по поручениям
Ревекки, кухарка Нахама стряпала для нее лакомые кушанья, и только Аарон, здоровенный
молодец лет двадцати трех, не чувствовал к сестре расположения. Не менее отца одержимый
жаждой наживы, Аарон со злобой думал о том, что Ревекьа имеет право на какую-то долю
отцовского имущества, единственным наследником которого он считал себя.

День 4 сентября 1564 года в доме Елеазара бен-Давида начался как обычно. Сидя за
завтраком, глава семьи отдавал распоряжения.

– Ты, Аарон, поедешь в Кайвано.69 Нужно предупредить маркиза дель Ардженти, что,
если он не уплатит долг до следующего понедельника, его заклад пропадет.

– Слушаюсь, отец, – сказал Аарон.
Ревекка спросила:
– Разве маркиз не знает, что подходит время уплаты?
– Он-то знает, но такого уведомления требует закон. Ты вручишь дель Ардженти

повестку и получишь от него собственноручную расписку. Ты не забудешь, Аарон?
Аарон угрюмо усмехнулся:
– Не в первый раз. А хорошо будет, если у этого расточителя не окажется денег! Его

драгоценности стоят больше, чем долг вместе с процентами.
– Да, они вскоре пригодились бы нам.
– Для чего? – поинтересовался Аарон.
– Узнаешь в свое время.
Непонятный намек отца заставил Ревекку насторожиться. За последние дни он не раз

бросал на дочь странные, как будто оценивающие взоры. Что это могло означать?
– А ты, Ревекка, будешь помогать мне на рынке, – сказал Елеазар.
Ревекка встрепенулась. Когда Аарон отсутствовал по делам, девушка заменяла его.
– Я готова, отец! – весело воскликнула Ревекка.

67 Елезар, сын Давида (евр.).
68 Гильдия – объединение купцов.
69 Кайвано – городок в Кампанье.
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Девушку радовала возможность хоть на несколько часов оставить мрачный старый
дом, выйти из постылого гетто, пройтись по оживленным улицам города… И еще… Но тут
была замешана сердечная тайна, которую Ревекка хранила глубоко в душе.

Собрались быстро. Елеазар надел ермолку, прикрывшую его седые кудри, накинул
широкий темный плащ с желтыми нашивками на груди и спине – проклятыми знаками при-
надлежности к отверженной расе. Крепко держа кошель с золотом, меняла начал спускаться
по узкой крутой лестнице. Ревекка, закутанная в покрывало, несла абак,70 а шествие замыкал
слуга Рувим с объемистым кожаным мешком, содержавшим разменную монету – серебро и
медь. Жителям Неаполя запрещалось носить оружие, но у Елиазара и Рувима таились под
кафтанами кинжалы дамасской стали.

Мариам и Нахама проводили хозяина до выхода, выслушали ежедневно повторяемый
наказ – не впускать в дом посторонних, и закрыли двери на все запоры.

Елеазар бен-Давид платил налог за постоянное место на самом бойком из городских
рынков. Здесь банкир71 и его помощники расположились за широким столом, защищенным
от непогоды навесом. Елеазара ожидали клиенты – кто принес долг, кто просил отсрочить
уплату, кто просто хотел разменять деньги. Золото и серебро зазвенели на столе Елиазара.

Часто клиенты отзывали Елеазара в сторонку для секретного разговора, тогда Рувим и
Ревекка караулили деньги до возвращения менялы. Ревекка рассеянно смотрела на золото, а
на уме у нее было совсем другое. Она ждала, не появится ли красивый школяр, зачастивший
в последние недели на рынок.

Фелипе Бруно отдавал много времени изучению астрономических трудов: великая
цель, которую он себе поставил, требовала глубоких знаний. Синьор Джакомо поощрял его,
и у молодого школяра вошло в привычку посещать лавочки книготорговцев, разыскивая ред-
кие издания. Однажды он забрел на рынок, где торговал книгами старый Анжелико Гонелла,
большой знаток дела. Фелипе долго перебирал толстые фолианты72 и небольшие книжки,
разложенные на столе.

Вдруг до слуха Фелипе донесся нежный голос девушки, говорившей на незнакомом
языке. Бруно посмотрел в ту сторону и увидел Ревекку, стоявшую рядом с высоким, слегка
сгорбленным стариком. А когда в щелку между шапочкой и покрывалом блеснули на Фелипе
большие черные глаза, сердце юноши дрогнуло. Он пришел к книгопродавцу Гонелла через
неделю, потом через три дня, и, наконец, его посещения стали ежедневными.

Еще издали Бруно искал глазами девушку за столом менялы. И, если она была там,
на его лице появлялась улыбка, шаг ускорялся, приветствие серу Анжелико произносилось
звонко, весело.

Но если девушки не было… К большому горю Фелипе, чаще случалось, что ее место
за столом занимал рослый молодец с крупными чертами лица, с громким голосом, с развяз-
ными манерами. Тогда все выглядело для Фелипе по-другому. Сразу бросался в глаза жалкий
вид обветшалых лавчонок. Крики торговцев, расхваливавших свой товар, казались глупыми
и назойливыми. Бруно плелся к столу синьора Гонелла, кисло здоровался с ним и просмат-
ривал первую попавшуюся книгу.

Однажды юноша обратился к Ревекке с просьбой обменять два соверена.73

– Их получил дядя от одного из своих учеников, – вежливо объяснил Фелипе.

70 Абак – счетный прибор, нечто вроде русских счетов.
71 Слово «банкир» произошло от итальянского «банка» – стол. Банкиры средних веков сидели на улице за столом,

меняли деньги производили платежи по поручению купцов, принимали переводы из других стран, давали деньги под залог
Впоследствии финансово-кредитными операциями стали заниматься учреждения – банки.

72 Фолиант – объемистая книга большого формата.
73 Соверен – английская золотая монета, содержавшая около 15 граммов чистого золота.
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Ревекка, густо покраснев под вуалью и смущаясь собственной смелости, чуть слышно
ответила, что придется немного подождать, пока не подойдет отец. Юноша хотел еще о чем-
то спросить, но появился бен-Давид, деньги были обменены, и прекрасный незнакомец уда-
лился нехотя, как показалось Ревекке.

С тех пор Фелипе, появляясь около ларька букиниста, украдкой от Елеазара кланялся
Ревекке. Фелипе хотел бы найти предлог снова подойти к девушке, но, как назло, никто из
учеников не вносил серу Джакомо плату иностранными монетами. И, потолкавшись около
книг, обменявшись с Ревеккой выразительными взорами, юноша медленно уходил.

В этот понедельник 4 сентября Ревекке казалось почему-то, что Филиппо (она знала
его имя из разговоров школяра с книготорговцем) должен прийти утром, но его все не было.
Ревекка стояла за столом печальная.

К меняле подошел тучный монах-доминиканец74 в белой рясе, поверх которой была
накинута просторная черная мантия с капюшоном. Елеазар склонился в униженном поклоне
чуть не до земли.

– Еще попрыгиваешь, жид, – с высокомерным добродушием сказал монах, – а я думал,
тебя уж черти в ад унесли.

– Умирать мне рано, высокочтимый дон Кристофоро, – смиренно ответил еврей, – дочь
надо замуж выдать.

– Эту красоточку под вуалью? – заинтересовался дон Кристофоро. – Устроить ее – про-
стое дело. Пусть она окрестится, а мы найдем ей женишка из родовитых графов, у которых
в кармане пусто. Золото отца заставит забыть о происхождении дочери.

В глазах Елеазара сверкнула злоба, руки судорожно сжались в кулаки. Однако старый
меняла сдержался и сказал хриплым голосом:

– Скорее я увижу дочь в могиле, чем замужем за назареянином!75

Ревекка испуганно слушала эти слова.
Монах рассмеялся:
– Успокойся, жид, твои семейные заботы меня не касаются. У меня к тебе серьезное

дело. Мне стало известно, что маркиз дель Ардженти попал в твои сети. А ведь им не упла-
чена подать святейшему престолу за целых два года. Я рассчитывал на его драгоценности,
но оказалось, что они в закладе у тебя, старый грешник!

– Это так, почтенный дон коллектор,76 – согласился ростовщик. – Они у меня по
неопровержимой записи, которую засвидетельствовали подеста77 и старшина купеческой
гильдии.

– Да, я знаю, вы, евреи, умеете устраивать дела. И однако, я напомню, что сказано в
булле78 его святейшества папы Климента V. «Все, кто позволяет требовать и платить рост79

и принуждает должников к уплате оного, подвергаются отлучению от церкви…»
– Я не принадлежу к вашей церкви, мессер!80

Монах гневно воскликнул:
– Тогда вспомни хоть слова Библии, которую одинаково чтим и мы, христиане, и вы,

евреи: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, не будь для него ростовщи-
ком…» Книга «Исход», глава XXII, стих 25-й. Так сказал Господь!

74 Орден доминиканских монахов был основан в 1215 году для борьбы с многочисленными ересями, распространив-
шимися в ту эпоху. Получил свое название по имени основателя, монаха Доминико.

75 Назареянами евреи называли христиан. Это слово имело оскорбительный характер.
76 Коллектор – в данном случае сборщик подати для римского папы.
77 Подеста – градоначальник.
78 Булла – грамота, указ.
79 Рост (старин.) – проценты, получаемые с денежной суммы, данной взаймы.
80 Мессер (ит.) – обращение к высокопоставленному лицу, светскому или духовному.
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Напрасно монах блеснул знанием Библии. Еврей с насмешливой улыбкой погладил
длинную седую бороду и, наклонившись к уху собеседника, тихо спросил:

– Неужели вы, мессер, серьезно считаете бедняками маркиза дель Ардженти или гер-
цога ди Кастелло, которому в прошлом месяце одолжили тридцать тысяч скудо под залог
его замка из ста процентов годовых?

Дон Кристофоро Монти отшатнулся, пораженный. Сделка с герцогом ди Кастелло
совершилась в обстановке величайшей секретности, однако эта старая лисица и о ней знает.
«Видно, у жидов повсюду шпионы», – мелькнула мысль у дона Кристофоро.

– О, синьор Елеазар, я вижу, ты опасный противник! – сказал монах. – Но не будем
ссориться, у каждого из нас есть уязвимые места, и у тебя их больше, чем у меня. Надеюсь,
ты это понимаешь?

– Настолько понимаю, мессер, что готов поделиться с вами драгоценностями маркиза
Ардженти, но, конечно, в разумной мере…

– Насчет этого мы договоримся!
Сборщик папских податей повеселел и отвел еврея в сторону. Разговор между ростов-

щиками продолжался шепотом. Как видно, дело шло о выгодной сделке, потому что Елеазар
вернулся к столу довольный.

– Рувим, пойдешь домой и спросишь от моего имени у Мариам тысячу флоринов. Она
знает, где спрятаны деньги. А ты, Ревекка, будешь сопровождать Рувима, – добавил недо-
верчивый меняла. – Вас, мессер, попрошу обождать, деньги будут через час.

Слуга и дочь Елеазара, побывав в гетто, возвращались на рынок глухими переулками.
Внезапно из-за угла налетел шаловливый вихрь и, закрутив, поднял покрывало Ревекки.
Девушка ахнула: в двух шагах перед ней стоял Фелипе.

– Вы… вы… не надо! – Ревекка, пылая стыдом, поспешила опустить вуаль.
Но прекрасный образ девушки уже навсегда запечатлелся в памяти Фелипе. Он не забу-

дет этих черных глаз под густыми бровями, этого благородного овала лица, полуоткрытых
алых губ…

– Подождите! Поговорите со мной хоть немного! – умоляюще вымолвил Фелипе.
Но Ревекка была уже далеко. На ее счастье, слуга ушел вперед и, озабоченный сохран-

ностью мешка с деньгами, не видел, что произошло. Девушка бегом бросилась догонять его.
Фелипе издали следовал за ней, любуясь красивой походкой Ревекки.
На столе Елеазара бен-Давида звенели дукаты, флорины, скудо, гульдены, соверены,81

но перед глазами Ревекки все стоял Фелипе.
«Какой стыд… – думала девушка. – Он увидел мое лицо…»
А на душе ее против воли было радостно. Нежданная встреча в глухом переулке, каза-

лось, должна была многое выяснить в отношениях Ревекки с молодым христианином.
Ревекка возвращалась домой счастливая, но там ее ждал жестокий удар.
Когда вся семья собралась за ужином, Елеазар встал из-за стола, высокий, суровый, и

торжественно объявил:
– Ревекка, возлюбленная дочь моя, окончились сроки девичества твоего, и через месяц

ты станешь женой Манассии бен-Иммера!

81 Золотые монеты разных европейских стран.
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Глава третья

Смелое решение
 

Горькую участь приготовил своей дочери Елеазар. Манассия бен-Иммер, его ровесник,
богатый торговец пряностями и другими заморскими товарами, свел в могилу трех жен и
подумывал о четвертом браке. Манассия бывал по торговым делам в доме бен-Давида, и
юность Ревекки пленила старого сластолюбца.

Не сразу согласился Елеазар на предложение бен-Иммера. Жабья физиономия Манас-
сии с тонкогубым широким ртом и далеко расставленными выпученными глазами даже Еле-
азару казалась неприятной. Но хитрый купец разжигал в сердце бен-Давида чувства алчно-
сти и честолюбия.

– Став близкими родственниками, – нашептывал Манассия, – мы соединим наши
богатства, и кто тогда сможет нам противостоять? Мы заберем все меняльное дело, разорим
соперников, а потом… потом клиенты будут в твоих руках!

Жалость поначалу еще говорила в душе Елеазара, и он возражал:
– Но Ревекка так молода… Ей рано выходить замуж.
Последнее сопротивление отца Манассия уничтожил таким доводом:
– Тебе известно мое влияние среди купцов Неаполя! Ты тоже имеешь вес. Вместе мы

добьемся того, что тебя выберут старшиной гильдии. Сознайся, это недурно прозвучит, когда
герольд82 введет тебя в собрание купцов и провозгласит: «Достопочтенный реб83 Елеазар
бен-Давид, старшина купеческой гильдии менял и залогоприемщиков Неаполя!» А?!

О размере выкупа за девушку старики спорили долго и ожесточенно, пока не пришли
к соглашению.

Ревекку и ее мать известие о предстоящем браке поразило как громом. Только Аарон
втихомолку радовался: уход сестры из дома расчищал ему путь к отцовскому богатству.

В последующие дни отец не раз говорил с дочерью. Ревекка должна оставить мысль о
сопротивлении отцовской воле, внушал старик. Он, Елеазар, дал слово, а в купеческом кругу
известно, что слово Елеазара бен-Давида дороже золота, крепче алмаза.

Мать с плачем уговаривала Ревекку покориться судьбе.
– Еврейская женщина – раба с колыбели до могилы, – вздыхая, говорила Мариам. –

Так было всегда и так будет. Это закон Иеговы,84 и кто осмелится ему воспротивиться?..
Но у Ревекки уже появились первые робкие сомнения в справедливости извечных зако-

нов. Дети обязаны повиноваться родителям, но если те готовят им гибель?.. Страшно пойти
против отца, но еще страшнее отдать жизнь постылому старику. Однако где же выход?

Уйти из дому, укрыться здесь, в гетто? А какая еврейская семья примет ослушницу
отцовской воли?

Дни проходили в мучительных раздумьях, и Ревекка все яснее понимала, что только
у христиан можно найти убежище, лишь христиане достаточно сильны, чтобы защитить ее
от властного отца.

И в сердце все чаще стучало одно слово – пленительное, манящее: Филиппо! Девушку
преследовала мысль: «К нему не стыдно обратиться за помощью, он видел мое лицо! Я
не нарушила обычаев племени, предписывающих открывать лицо только мужу, это – дело
случая… но он видел мое лицо!..»

82 Герольд – глашатай, распорядитель торжественных церемоний.
83 Реб – учитель, обращение к уважаемому еврею.
84 Иегова – так евреи называли Бога.



А.  М.  Волков.  «Скитания»

49

Решение покинуть отчий дом крепло. Однако, как ни трудно было его принять, а осу-
ществить еще труднее. Девушка решила притворно согласиться на ненавистный брак.

«Тогда отец вернет мне благоволение, – думала она, – снова станет брать меня в город,
а там… там, быть может, опять придет на помощь случай…»

Услышав от дочери, что она покоряется его воле, Елеазар вздохнул с облегчением:
Аарон уезжал по делам, и без Ревекки на рынке невозможно было обойтись.

После памятной встречи, когда перед Бруно открылось прекрасное лицо юной еврейки,
целая неделя прошла в бесплодных попытках увидеть девушку.

«Что с ней? – думал Фелипе. – Быть может, подозрительный отец держит ее взаперти?
Или, что еще хуже, отправил в другой город?.. И не у кого спросить, не к кому обратиться…
Зачем я хожу сюда? Завтра останусь дома».

Но на другой день юноша опять торопился на рынок.
И наконец, его терпение было вознаграждено. Он увидел девушку, и сердце его буйно

забилось от счастья. Как пролетел Фелипе расстояние, отделявшее его от стола книгопро-
давца, он и сам не знал. Небрежно перебирая книги, Бруно не сводил глаз с девушки и вдруг
заметил: из ее руки выпал бумажный шарик и откатился в сторону. Улучив момент, Фелипе
незаметно поднял записку, не сомневаясь, что она адресована ему.

Здесь читать было невозможно, и Бруно ушел с рынка. Найдя укромное местечко,
Фелипе дрожащими руками развернул бумагу.

«Дорогой, добрый синьор Филиппе! Я сознаю, что, обращаясь к Вам, нарушаю все
приличия, но мне некого больше просить о заступничестве. Из всех христиан Неаполя я знаю
(правда, лишь по имени) только Вас, и, если Вы мне не поможете, я погибла. Отец выдает
меня замуж за ненавистного старика, но я лучше умру, чем стану его женой… Я решила
покинуть отчий дом, но кто приютит меня в городе, где даже уличные камни враждебны
нашему племени? Помогите мне… Но будьте осторожны: отец подозрителен, и стоит ему
догадаться, тогда всему конец.

Если моя просьба невыполнима, простите и вспоминайте иногда бедную Ревекку».
Голова Фелипе кружилась, когда он читал это трогательное послание. Снова и снова

перечитывал он неровные строки, написанные, как видно, украдкой, торопливо.
«Ревекка просит меня о помощи… Ревекка… Как странно, что я до сих пор не знал ее

имени, а теперь мне кажется, что оно всегда звучало в моей душе…»
Поможет ли он Ревекке? Юноша сознавал, что, если он на это решится, перед ним

встанут почти непреодолимые трудности. Мысли стремительно неслись в голове Фелипе.
Он не сомневался, что прекрасная Ревекка наложит на себя руки, прежде чем станет женой
постылого старика.

– Я спасу ее… – лихорадочно шептал Фелипе. – Спасу, чего бы это ни стоило… Если
дядя не примет Ревекку, я увезу ее в Нолу. Отец поймет меня, но мать вряд ли одобрит мою
любовь… Мы покинем Италию и найдем другую страну, где евреи могут жить свободно…

Взволнованный Фелипе не замечал, что он говорил о Ревекке, как о подруге жизни, что
он рассуждал так, точно между ними все решено.

Юноша огляделся, вышел из безлюдного закоулка. Надо сообщить Ревекке адрес.
Написать записку, как сделала она? Это рискованно, записку может перехватить отец. Нужно
придумать другое…

И Филипе придумал.
Вернувшись на рынок, он громко обратился к книготорговцу, показывая ему толстую

книгу в кожаном переплете:
– Сер Анжелико, я беру вот эту книгу и беру ее с большой охотой!
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Старый, сморщенный Анжелико с удивлением посмотрел на школяра, который уж
слишком горячо говорил о «Геометрии» Эвклида. Ревекка поняла тайный смысл слов
Фелипе, и румянец радости залил ее щеки.

Бруно продолжал:
– У меня с собой нет денег, но пусть ваш ученик через час принесет ее ко мне на улицу

Добрых бенедиктинцев, в пансион синьора Саволино. – Обратившись к ученику, Фелипе
спросил: – Паулино, ты знаешь дорогу на улицу Добрых бенедиктинцев?

– Нет, – ответил Паулино.
– Так слушай!
Громким голосом Фелипе растолковывал мальчику дорогу к своему дому, повторяя по

нескольку раз, называя повороты, указывая приметы. И каждое его слово врезалось в память
Ревекки.

«Какой он догадливый, мой Липпо… – с восхищением думала девушка. – Как замеча-
тельно придумал… Нет никого на свете умнее моего Липпо…»
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Глава четвертая

Праздник Сан-Дженнаро
 

Осенью в Неаполе торжественно праздновался день Сан-Дженнаро,85 патрона города.
Итальянцы были большими любителями религиозных процессий, и чуть не каждый день
из той или иной церкви или капеллы выходило шествие с иконами, хоругвями, статуями
святых. Но такие шествия привлекали не очень много участников и зрителей.

Иначе обстояло дело, когда чествовали Сан-Дженнаро. На праздник стекались тысячи
и тысячи верующих со всей Счастливой Кампаньи. Их привлекало желание своими глазами
увидеть великое чудо – кипение нетленной крови Сан-Дженнаро.

Фелипе с двенадцати лет добивался у дяди разрешения побывать на празднике Сан-
Дженнаро и всякий раз получал отказ.

– Конечно, любопытно посмотреть, как нетленная кровь святого закипает как раз тогда,
когда это выгодно патерам Сан-Дженнаро, – говорил, посмеиваясь, Саволино. – Но я не хочу,
чтобы тебя принесли ко мне в Дом с переломанными ногами или раздавленной грудью. На
площади и в соборе бывает ужасная давка, и страдают больше всего дети.

Действительно, жертвы насчитывались десятками, случались увечья со смертельным
исходом. Но в этот раз пансионский преподаватель пения по усиленным просьбам Фелипе
устроил его в церковный хор, достал для юноши стихарь86 и кружевную пелерину, надевав-
шуюся поверх.

Когда Фелипе торжественно явился в дядин кабинет в стихаре, с молитвенником в
руках и с преувеличенно благочестивым выражением лица, на Саволино напал смех.

– Это что за маскарад?
– Я пойду в собор Сан-Дженнаро с певчими, буду стоять на хорах,87 и мне не грозит

опасность пострадать от давки, – объявил Фелипе.
– Ну что ж, если так, ступай, – согласился синьор Джакомо. – Тебе полезно посмотреть

на безумие фанатичной толпы, свято верящей в чудеса. Я сам был на празднике Сан-Джен-
наро только раз, и этого с меня оказалось достаточно.

– Дядя, а как они устраивают, что кровь в сосуде закипает?
– Ну, милый мой, за этот секрет церковники, наверно, дорого заплатили алхимикам.88

19 сентября, во вторник, площадь перед величественным собором Сан-Дженнаро еще
с полуночи заполнилась народом. Патрициям приходилось оставлять кареты за три-четыре
квартала от собора, и слуги силой прокладывали им дорогу в храм, где у каждой знатной
семьи были наследственные места.

Когда подошел час начать службу, соборные священники, клирики,89 церковные пев-
чие, среди которых был и Фелипе, с трудом пробились через толпу.

После окончания торжественной мессы хор пропел заключительную молитву и на
амвон90 вышел настоятель собора дон Америго Гусман. Он держал массивный хрустальный

85 Сан-Дженнаро (святой Януарий) – епископ города Беневента, был замучен язычниками в 305 году. По преданию,
кровь его собрали верующие, и она будто бы нетленно сохранялась в течение веков. Память Дженнаро празднуется 19
сентября.

86 Стихарь – род церковного одеяния.
87 Хоры – балкон, где помещается хор церковных певчих.
88 Алхимики мечтали превратить железо, медь и другие металлы в золото и для этого делали множество опытов Слу-

чайно им удавалось совершать важные открытия.
89 Клирики – церковнослужители.
90 Амвон – возвышенная площадка перед алтарем.
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сосуд, дно и стенки которого покрывали сгустки багровой жидкости. Народ верил, что это
и есть нетленная кровь самого Сан-Дженнаро. Несколько священников в парадных ризах с
трудом пронесли и водрузили на престол серебряную статую Дженнаро.

Верующие перешептывались:
– Поворачивают к нам лицо… Смотрите, смотрите – облачают в драгоценные ризы…

Вот надевают на голову епископскую митру.91 А он-то, он… наш родимый… наш покрови-
тель… Он улыбается!..

Толпа, плотно заполнившая храм, уже приходила в возбуждение. Этому немало спо-
собствовал запах ладана, курившегося в многочисленных кадильницах.

– Чудо! Покажите нам чудо! – слышались голоса.
Хор запел славословие Сан-Дженнаро, а патер вертел в руках сосуд, постепенно уско-

ряя его движение.
Быстрее пел хор, священники громче выкрикивали слова молитв, терявшиеся в душ-

ном воздухе храма, быстрее вращался хрустальный кубок, и возбуждение верующих росло
неудержимо.

– Кровь, закипай! – раздавались возгласы. – Дженнаро, соверши чудо!
Шли минуты, кровь не закипала, и повальное безумие охватило богомольцев. Люди

вскакивали с мест, вытягивали шеи, стараясь получше рассмотреть, что творится на амвоне.
Фелипе Бруно ужаснулся, видя потные багровые лица с расширенными глазами, дыбом сто-
ящие волосы, широко раскрытые рты, судорожно сжатые кулаки…

Поведение толпы потрясло юношу.
«И это делает вера, – думал в смятении Фелипе. – Та самая вера, которая, по сло-

вам писания, может двигать горами. Куда же вера движет этих легковерных людей?.. Они
подобны диким зверям…»

И уже не крики, а какой-то рев гремел под высокими сводами храма, вой, стоны,
мольбы, рыдания – все смешалось в диком разноголосом хоре.

– Дженнаро, мы просим чуда! На коленях смиренно умоляем тебя! Сжалься над нами!!
Совершение чуда задерживалось, и голоса становились все более угрожающими,

выкрики все более дерзкими.
– Старик, не раздражай нас! Забыл, что с тобой сделали наши отцы?! Ты не шути с

нами, святой?!! Подавай чудо, Дженнаро!! Дженнаро, Дженнаро!!!
Священники тряслись от страха: они помнили, как лет тридцать назад, когда кровь

святого долго не закипала, фанатичная толпа вытащила статую Дженнаро из алтаря и пово-
локла по уличной грязи. Драгоценные покровы были разодраны в клочья, а священников,
пытавшихся помешать святотатству, избили до полусмерти.

Дон Америго Гусман изнемогал с высоко поднятым тяжелым сосудом в руках, а рев
озверевшей толпы становился все грознее. Как волна океанского прибоя, он перекатился на
площадь, на окрестные улицы.

– Иноверцы! Иноверцы! Нет ли здесь иноверцев?! – раздавались гневные возгласы.
Предание гласило, что если среди верующих замешаются еретики, мусульмане или

евреи, то чудо не совершится. И еще немного лет назад толпа католиков растерзала трех
богатых маранов92 из Мадрида, которые заходили посмотреть на чудо кипения крови.

Безумие толпы достигло предела, и наиболее рьяные фанатики уже пробивали кула-
ками дорогу к алтарю. Стонали ушибленные и придавленные люди… Но долгожданное чудо

91 Митра – головной убор высшего духовенства.
92 Мараны – испанские евреи, принявшие христианство под угрозой изгнания или смерти. Многие из них тайно про-

должали придерживаться еврейской религии.
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наконец совершилось. Торжествующий аббат высоко поднял сосуд: кровь в нем сделалась
жидкой, приобрела ярко-алый цвет и бурно закипела.

Восторженный крик верующих потряс стены храма. Люди плакали, обнимались, в воз-
дух летели мужские шляпы, перчатки дам. На площади загремели выстрелы. Раньше стре-
ляли и в соборе, но после того как от пуль пострадали статуи и иконы, оружие при входе
в храм отбиралось.

Дон Америго Гусман спустился с амвона, и, хотя храм был битком набит народом,
перед священником образовалась дорожка. Он шел по ней, шатаясь от усталости, а бого-
мольцы старались прикоснуться к кубку, хватались за ризу настоятеля, и те, кому это удава-
лось, шалели от счастья.

Настоятель вышел на паперть и со специального помоста показал народу кубок с кипя-
щей жидкостью. И снова бурная радость, объятия, слезы, коленопреклонения…

Люди стали было успокаиваться, когда новая сенсация потрясла всех. Встал и пошел
больной, разбитый параличом, которого родные накануне привезли из Афраголы и который
всю ночь провел на площади перед храмом, молясь святому.
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